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ПРЕДИСЛОВИЕ
Межвузовский сборник научных трудов «Современные проблемы психолого-педагогических наук» продолжает традиции, заложенные Ефимом Григорьевичем Осовским, доктором педагогических наук, профессором.
Е. Г. Осовский – автор более 400 научных трудов различных жанров.
Спектр его научных интересов был достаточно многообразен: проблемы методологии, теории, истории и практики общего и профессионального образования
и др. Он являлся основоположником межвузовского сборника научных трудов
«Современные проблемы психолого-педагогических наук». Под научной редакцией ученого было издано 20 томов (Саранск, 1992–2003 гг.).
Настоящий сборник содержит ценные в научном плане материалы многоаспектного исследования вопросов проектирования, разработки и реализации
современных моделей и технологий подготовки педагогических кадров, психолого-педагогического сопровождения ФГОС в системе образования. В статьях
представлены теоретические разработки и апробированные решения проблем
повышения качества подготовки будущих педагогов, результаты теоретических
и опытно-экспериментальных исследований, полученных в рамках выполнения
дипломных и диссертационных работ, а также опыт работы педагоговпрактиков. Теоретическую и практическую значимость имеют исследования,
связанные с формированием профессиональной педагогической компетентности бакалавров; использованием исследовательских заданий в преподавании
учебных дисциплин в школе и вузе; организацией внеурочной деятельности
школьников в рамках реализации ФГОС; проектированием технологий педагогического взаимодействия учителя и учащихся на уроке; духовнонравственным воспитанием молодежи; особенностями перевода и переводоведения и др.
Сборник представляет интерес для научных работников, преподавателей и
руководителей образовательных учреждений, аспирантов и студентов.
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Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на 2015 год. Проект «Теоретико-методические основы разработки модели вуза как базового центра педагогического образования».

В условиях инновационного развития российского образования главной
задачей выступает обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества, государства. Особое внимание уделяется
качеству профессионального образования как гаранта устойчивого развития
российской экономики, обеспечения ее мобильными, компетентными специалистами. В этих условиях конкурентоспособность будущего педагога приобретает статус одного из ведущих показателей работы учреждений профессионального образования.
В Концепции развития образования Российской Федерации до 2020 года
одним из концептуальных положений определен компетентностный подход,
который определяет качество конечного продукта – компетенции выпускника
образовательной организации [4]. Задачами компетентностного подхода в области профессиональной подготовки являются: улучшение взаимодействия с
рынком труда, повышение конкурентоспособности специалистов, обновление
программного содержания, методологий и соответствующей среды обучения.
Однако изменяющиеся социально-экономические условия постоянно
предъявляют к педагогическому работнику новые требования, которые недостаточно учтены в программах профессиональной подготовки. В связи с этим
актуализировалась проблема поиска таких форм и способов профессиональной
подготовки, которые бы обеспечивали формирование профессиональной компетентности педагогов [6]. По-нашему мнению, потенциально необходимыми
содержательными и организационно-процессуальными возможностями для
обеспечения обозначенной выше проблемы обладает подготовка будущих педагогов по дополнительным профессиональным программам.
К дополнительным профессиональным программам относятся образовательные программы повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки различной направленности, реализуемые в образовательных
учреждениях профессионального образования, за пределами определяющих их
статус основных образовательных программ [7]. В условиях освоения основной
образовательной программы высшего образования успевающий студент может
расширить спектр формируемых специальных профессиональных компетенций
в процессе изучения дополнительной профессиональной программы. Отличительными особенностями данной формы подготовки является углубленное изучение различных проблем благодаря развитию вариативной составляющей основной образовательной программы, ее выраженная практическая направленность, что позволяет повысить мобильность и конкурентноспособность будущих педагогов на рынке труда [3].
Дополнительные профессиональные программы заняли достойное место
в образовательной практике в связи с существенными изменениями в законодательной базе системы образования. Их статус закреплен Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». Осваивая дополнительную профессиональную программу, будущий педагог имеет возможность получить удостоверение о прохождении курсов или диплом государственного образца.
Программы дополнительного профессионального образования по своим
содержательно-процессуальным характеристикам подразделяются на следующие виды:
– комплексные, которые представляют собой соединение отдельных
научных областей, направлений, видов деятельности в некое целое;
– интегрированные – объединяют в целое отдельные образовательные области на основе того или иного единства; выявляют это единое основание в образовательной системе как ключевой момент оценки её содержания и эффективности функционирования;
– сквозные, реализующие общие задачи через несколько профессиональных программ;
– модульные – составлены из самостоятельных целостных блоков (модулей). Модульные программы могут входить как составные части в интегрированные и комплексные программы.
Наиболее рациональным и продуктивным представляется реализация дополнительных профессиональных программ по модульному принципу, который
позволяет не только организовать учебный процесс, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями обучающихся, но и проводить различные учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса [1; 2].
Одним из требований времени является подготовка педагогов к профессиональной деятельности по формированию этнокультурной компетентности
учащихся в условиях поликультурной образовательной среды [8]. В профессиональном стандарте педагога среди трудовых действий по реализации трудовой
функции воспитателя/учителя обозначено «формирование толерантности и
навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде», также определены
необходимые знания «особенностей региональных условий, в которых реализуется используемая основная образовательная программа» и необходимые умения педагога по «организации различных видов внеурочной деятельности <…>
с учетом возможностей <…> историко-культурного своеобразия региона», «построению воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей»
[5].
В связи с этим требуется разработка оптимальных программ практической подготовки педагогических кадров, ориентированных на достижение новых образовательных результатов, позволяющих овладеть названными профессиональными компетенциями и трудовыми функциями.
Представим опыт реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации «Межкультурное взаимодействие в условиях поликультурной образовательной среды». Данная программа предусматривает практико-ориентированный подход к процессу подготовки слушателей в
контексте личностно-ориентированной и компетентностной парадигм образования.
Данная программа позволяет расширить профессиональную составляющую подготовки будущего педагога. Основной целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Межкультурное взаимодействие в условиях поликультурной образовательной среды» является формирование готовности будущих педагогов к организации межкультурного взаимодействия субъектов образовательных отношений в условиях поликультурной
образовательной среды. Освоение данной программы обеспечивает совершенствование следующих компетенций будущих педагогов:
 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий,
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям;
 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной образовательной среде, руководствуясь современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества.
Программа рассчитана на подготовку бакалавров, обучающихся по
направлению «Педагогическое образование». Общая трудоемкость программы
составляет 36 часов.
Дополнительная профессиональная программа направлена на решение
следующих задач:
– культивирование бережного отношения к представителям различных этнических культур, их языкам, национальным ценностям;
– ознакомление с теоретико-методологическими основами организации
межкультурного взаимодействия субъектов образовательных отношений в
условиях поликультурной образовательной среды;
– развитие личностных качеств и способностей будущих педагогов, позволяющих проектировать, осуществлять, анализировать процесс межкультурного
взаимодействия в условиях поликультурной образовательной среды;
– освоение технологий межкультурного взаимодействия.
Дополнительная профессиональная программа содержит два основных
модуля. Каждый модуль включает в себя три блока: теоретический – изучение
теоретического материала на лекционных занятиях; практический – формирование конкретных умений, навыков, развитие компетенций на практических занятиях; задания для внеаудиторной самостоятельной работы.
Первый модуль «Теоретические основы межкультурного взаимодействия
в условиях поликультурной образовательной среды» нацелен на формирование
представлений о многообразии этнокультурных миров, мультикультурализме
как стратегии обеспечения стабильности поликультурного социума, становлении научного взгляда на мир как полиэтническое сообщество людей, являюще-

гося основой для становления убеждений сохранения и развития этнических
культур. Кроме того, у слушателей формируется система знаний о сущности
межкультурного взаимодействия, организационных и методических аспектах
деятельности педагога в условиях поликультурной образовательной среды, этнопсихологических особенностях работы с многонациональным коллективом.
Реализация данного модуля способствует углублению познаний будущих педагогов в вопросах проектирования, реализации и анализа деятельности педагога
по организации учебно-воспитательного процесса в условиях поликультурной
образовательной среды.
В рамках второго модуля «Технологии межкультурного взаимодействия в
условиях поликультурной образовательной среды» у слушателей формируются
умения в области организации межкультурного взаимодействия субъектов образовательных отношений, овладение технологиями межкультурного взаимодействия: приобщения школьников к ценностям национальной культуры народов, формирования толерантных отношений, развития межкультурной сензитивности и межкультурной коммуникации, решения межкультурных и межнациональных конфликтов, социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, учета культурного разнообразия в планировании результатов образовательного процесса и оценке достижений обучающихся.
Освоение программы дополнено самостоятельным выполнением слушателями учебных заданий: изучение и обобщение опыта работы педагогов в
условиях поликультурной образовательной среды; создание электронной энциклопедии технологий межкультурного взаимодействия; разработка методического конструктора для формирования толерантных отношений, развития
межкультурной сензитивности и межкультурной коммуникации обучающихся;
создание пакета диагностических методик исследования этнокультурных особенностей ребенка, уровня его межэтнической толерантности, этнокультурной
осведомленности, культуры межнационального общения.
Завершение дополнительной профессиональной программы предполагает защиту образовательного продукта (на выбор слушателя), ориентированного
на межкультурное взаимодействие субъектов образовательных отношений в
условиях поликультурной образовательной среды: конспекта урока (занятия,
образовательного события); модели урока (занятия); проекта системы занятий;
методической разработки электронного образовательного ресурса.
Таким образом, в основу целеполагания при проектировании процесса
подготовки будущих педагогов положено научное представление о сущности
готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в поликультурной образовательной среде; этот процесс обеспечивается обоснованным содержанием подготовки, которое выстраивается по модульному принципу и
обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса, а также практикоориентированной направленностью подготовки слушателей.
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Аbstract: This article considers the possibility of optimization of learning activities of bachelors of pedagogics through content of the learning task.
Современный компетентностно-ориентированный процесс в отечественном высшем педагогическом образовании нацелен на достижение достаточно
нового результата – компетентного бакалавра. Российские законодательные документы в области образования предписывают совокупными компетенциями
социальный заказ высшему педагогическому образованию. Данный факт находит свое отражение в федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования по всем направлениям и профилям подготовки бакалавров, обучающихся в педагогическом вузе, где овладение иностранным языком на профессиональном уровне, способность вступать в
профессионально-ориентированную коммуникацию, читать специальную литературу на иностранном языке сформулирована в виде отдельных общекультурных компетенций. Высшее педагогическое образование в массовой практике
остро нуждается в теоретическом и научно-методическом обеспечении учебных
средств, позволяющих стремиться к получению компетентностноориентированных результатов.
Открывающиеся для будущих педагогов перспективы академической и
трудовой мобильности, ставшие доступными в связи с переходом на двухступенчатую систему образования, делают насущной необходимость овладения
иностранным языком. Очевидно, что построение будущей карьеры, возможность профессиональной самореализации крайне важны для современных молодых людей, в т. ч. для бакалавров педвуза. Приобретение необходимых специальных знаний, умений и навыков, формирование необходимых профессиональных качеств занимают в подготовке бакалавра к работе в избранном профессиональном направлении важное место. При этом «овладение иностранными языками считается одним из главных направлений, наряду с информационно-коммуникативными технологиями, культурой здоровьесбережения, правовой грамотностью, психологическими техниками и методиками» [2, с. 25].
Рефлексия собственной практики обучения бакалавров иностранному
языку на неязыковых факультетах показала с очевидностью у отдельной их части нежелание заниматься иностранным языком. Это трудно преодолимое препятствие повлекло за собой необходимость установить причины недостаточно
выраженной познавательной активности и деятельности бакалавров. Была
сформулирована гипотеза о том, что есть зависимость отношения бакалавров к
изучению иностранного языка от отношения к учению, будущей профессии.
Иначе говоря, мы считали, что если есть положительное отношение к профессии и будущей специальной деятельности, то должно быть также и положи-

тельное отношение к изучению всех необходимых для овладения ею дисциплин, в том числе иностранного языка.
Мы проверили свою гипотезу. Для выявления степени заинтересованности бакалавров педагогического образования в учении, в приобретении профессиональных знаний по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла как важному средству педагогической
подготовки и будущей педагогической деятельности было проведено анкетирование. Для разработки анкеты была использована комплексная методика
Т. И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе», в частности методики «Приобретение знаний», «Овладение профессией», «Получение диплома» [1, с. 264].
Кроме отбора вопросов из указанных методик с учетом исследовательских задач автора данной статьи, мы самостоятельно сформулировали вопросы, выясняющие отношение студентов к изучению отдельных дисциплин (психология,
педагогика, русский язык, иностранный язык, философия), к учебнопознавательной деятельности в целом.
В анкетировании приняли участие студенты факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 1 и 2 курсов, обучающиеся по направлению
подготовки «Психология».
Высокая познавательная активность, выявленная по преобладающему
уровню мотивации по шкале «Приобретение знаний», составила у 67 % респондентов, что является показателем общей заинтересованности бакалавров в учении. Однако результаты проведенного анкетирования на основе модифицированной нами методики «Овладение профессией» показали неравноценное отношение бакалавров к изучаемым дисциплинам. Так, при выборе рангового
числа в границах от 1 до 5 бакалавры показали предпочтения по предметам
цикла ГСЭ (русский язык, педагогика, иностранный язык, философия), оценивая их в большинстве случаев на 3 или 4 (56 %), в профессиональном цикле
(введение в психологию, общая психология) – на 5 оценено в 100 процентах
случаев. Вызывавший у нас особенный интерес «Иностранный язык» бакалавры оценили почти в 100 % случаев на 3. Таким образом, рефлексия результатов
говорит о профессионально значимой мотивации учения бакалавров. Общая заинтересованность бакалавров в учении, их интерес к изучению общекультурных и профессиональных дисциплин, выявленные данным анкетированием, являются фактором, создающим предпосылки для формирования положительного
отношения к иностранному языку, пробуждения интереса к его изучению.
Приняв во внимание предпосылки для формирования положительного
отношения к иностранному языку, пробуждения интереса к его изучению, была
сформулирована исследовательская задача: изменить содержание подготовки
по иностранному языку с учетом интереса к учению, к изучению профессиональных дисциплин, к будущей профессии. Мы посчитали, что стимулировать
познавательную активность и деятельность, связанную с изучением иностранных языков, можно, сопрягая содержание дисциплины «Иностранный язык» с

компетнтностно-ориентированным содержанием профессиональной подготовки.
Для проведения формирующего этапа эксперимента использована созданная нами в течение трех лет хрестоматия «Psychologie ist mein Fach» = «Моя
специальность  психология». Данная хрестоматия нацелена на формирование
навыков устного и письменного общения в сфере профессиональной коммуникации психологов и дефектологов, овладение приемами работы со специальной
литературой, специальной терминологией, системой обозначений и специфическими для зарубежного опыта понятиями.
Хрестоматия «Psychologie ist mein Fach» [4] обращается к комплексному
освещению профессиональных психологических тем, используя как отечественные, так и зарубежные первоисточники, в том числе актуальные статьи
немецких психологических журналов «Gehirn und Geist», «Psychologie».
При составлении хрестоматии автор руководствовался в качестве одного
из критериев отбора содержания учебного материала его соответствием
направлению профессиональной подготовки бакалавров педагогического вуза.
Содержание учебных заданий хрестоматии призвано активизировать познавательную деятельность бакалавров, сквозь призму их профессиональных интересов стимулировать их к изучению иностранного языка.
Находясь в фокусе наших исследовательских интересов, учебное задание
– сложная и многоплановая дидактическая категория – не требует подробного
описания в рамках данной статьи в силу иных ее задач. В тексте данной статьи
вслед за А. И. Уманом будем рассматривать учебное задание как «единство некоторого предписания и указания на объект, относительно которого имеет место данное предписание» [3, с. 26].
Работа с материалами хрестоматии «Psychologie ist mein Fach» призвана
обучить студентов неязыковых профилей подготовки использовать иностранный язык в практической профессиональной деятельности: читать профессиональную литературу на иностранном языке, в том числе из зарубежных источников, понимать иноязычную речь, вести профессиональное общение в области
профессиональной коммуникации. Представленные в хрестоматии учебные задания побуждают учащихся к расширению словарного запаса, сопоставлению
реалий, существующих в отечественной психологии, с опытом зарубежных
коллег, смысловому анализу текстов, формированию собственного мнения по
проблемно-дискуссионным вопросам их содержания, и способствовать тем самым повышению мотивации к изучению иностранного языка.
Итак, с учетом полученных данных по результатам решения исследовательских задач мы констатируем позитивное отношение бакалавров к учебнопознавательной деятельности по иностранному языку на основе компетентностно-ориентированных учебных заданий.
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На современном этапе развития общества одним из центральных механизмов преобразования действительности становится проектная деятельность.
В ней прослеживается соединение технократического и гуманитарного, исследовательского и прогностического, информационно-образовательного и соци-

ально-преобразовательного начал, что предполагает провозглашение проектной
культуры в качестве основы новой образовательной парадигмы XXI века.
В соответствии с этим Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования акцентирует внимание на
подготовке профессионала, готового и способного к проектированию собственной деятельности в различных социокультурных средах [9]. Это означает, что
каждому педагогическому работнику необходимо уметь пользоваться проектировочной деятельностью в ее различных вариантах.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года также определяет необходимость повышения инновационной активности молодежи. Значительный потенциал в решении этой задачи, как показывает анализ мировой и российской практики, заключается в системной организации студенческой проектной работы [10, с. 84–89].
Как показывает анализ научной литературы, в отечественной педагогике
имеется целый ряд исследований, посвященных различным аспектам формирования и развития у будущих педагогических работников умений и навыков, необходимых для организации проектировочной деятельности. Изучение источников, раскрывающих сущность понятия «умения», свидетельствует о том, что
среди ученых существуют различные точки зрения как относительно самого
понятия, так и их классификации. Так, умения отождествляются учеными с
возможностями (Ю. К. Бабанский, С. Д. Смирнов и др.), готовностью
(Г. М. Коджаспирова, Н. В. Кузьмина, И. П. Подласый и др.), способностью
личности эффективно выполнять деятельность (З. М. Большакова). Кроме этого, умения определяются также как «действие» (О. А. Абдуллина,
Ю. К. Бабанский, Н. В. Кузьмина, А. Н. Леонтьев, Г. И. Щукина и др.), «владение способами выполнения действий» (И. Я. Лернер, И. П. Подласый,
Д. В. Чернилевский и др.).
Представленные точки зрения в рассмотрении понятия «умение» не противоречат друг другу, а дополняют, указывая на разные стороны, особенности и
многообразие умений.
В работах, посвященных проблеме формирования педагогических умений
(О. А. Абдуллина, В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина и др.), профессиональных
умений педагога (В. С. Безрукова, В. А. Сластенин и др.), «проектировочные
умения» рассматриваются в качестве устойчивого самостоятельного понятия.
Н. Ф. Гоноболиным, В. А. Кан-Каликом, Н. В. Кузьминой и другими авторами
обоснована необходимость развития проектировочных умений для реализации
любой из функций педагога (информационной, коммуникативной, организаторской, воспитательной, конструктивной и др.), что позволяет рассматривать проектирование в структуре педагогической деятельности.
Безусловно, процесс развития проектировочных умений во многом зависит от того, как исследователи определяют сущность самой проектировочной
деятельности, а также сущностную характеристику проектировочных умений.

В педагогике проектирование традиционно сводилось к проектировочному компоненту, объективно присутствующему в деятельности учителя, воспитателя, руководителя. В исследованиях в области подготовки учителя проектировочные умения, как правило, включались учеными в состав группы конструктивных или других аналогичных им умений, обеспечивающих способность создания образа конечного результата педагогической работы, составлению плана по его достижению [11, с. 6–7].
Употребляя термин «проектировочные умения», ученые также используют в качестве рядоположенных такие слова, как «конструирование», «планирование», «прогнозирование», соответственно рассматривают понятия «проектировочные, прогностические, конструктивные умения», «проектировочные способности» как синонимичные. Подобного рода ассоциации не случайны и распространены практически во всех областях знания, поскольку отражают терминологическую близость перечисленных и ряда других понятий [7].
Кроме этого, понятия «проектный», «проективный» и «проектировочный» выступают в текстах как взаимозаменяемые. Однако нам представляется
объективной позиция И. А. Колесниковой, проанализировавшей лексические
значения данных слов и находящей подобное использование терминов не
вполне корректным. По мнению исследователя, использование прилагательного
проектный (производное от «проект») служит указанием на то, что определяемый им предмет относится к системе действий, осуществляемых в рамках проекта, или категориально соотносится с контекстом проекта (например, проектный замысел, проектная документация, проектный подход, проектная культура). «Проективный – производное от понятия «проекция» как процедура пространственного, зрительного, психологического переноса свойств одного объекта на другой. В данном контексте речь идет о способности человеческого сознания переносить (проецировать) образ (свойства, характеристики) объекта,
существующий в качестве мыслеформы, в реальную практику. Проективность
выступает в данном случае как личностное свойство, которое может быть актуализировано с помощью определенных методик или процедур (проективное сознание, проективная методика, проективный тест). Проектировочный – это слово указывает на принадлежность к проектированию как особому виду деятельности. Проектировочный этап – один из этапов процесса, в котором используются возможности проектирования. Проектировочные умения обусловливают
возможность осуществлять именно проектную деятельность», – указывает автор [4, с. 25].
Разнообразие подходов к определению составляющих данной группы
умений определяется основой их трактовки. Так, В. И. Загвязинский выделяет
группу прогностических умений на основе предвидения, прогнозирования развития педагогических явлений [1, с. 72–73]; А. С. Роботова и С. А. Смирнов
представляют структурную характеристику проективных умений, основываясь
на логике разработки проекта педагогической деятельности и образовательного
процесса в целом [8, с. 101]. Кроме того, «проектировочные умения» Е. С. Заир-

Бек рассматривает в анализе логики педагогического проектирования [2, с. 40].
Эту же точку зрения поддерживает И. А. Княгичева, которая определяет умения
педагогического проектирования «как совокупность сложных осознанных действий будущего учителя по целенаправленному изменению объекта на основе
ранее полученных проектировочных знаний и навыков, включающую интеллектуальный, деятельностный и эмоциональный компоненты» [3, с. 34–35].
Н. В. Кузьмина трактует «проектировочные умения» как «умения предвосхитить взаимосвязанную систему оперативных, тактических и стратегических целей, через достижение которых реализуется учебно-воспитательный процесс»
[5, с. 65].
В последнее время под «проектировочными умениями» понимают умения
идеально осмысливать и проектировать перспективы обучения и развития личности обучаемого, перспективы развития педагогического явления. Давая характеристику данной группе умений, большинство исследователей приходят к
выводу, что проектировочные умения выступают как основополагающие
«сквозные» умения в деятельности педагогического работника, на базе которых
происходит теоретически обоснованное построение и реализация педагогического процесса [6].
Существуют различные подходы к выделению совокупности проектировочных умений. Так, наиболее распространенной является классификация,
предложенная Н. В. Кузьминой. Она рассматривает умение проектировать как
способность предвидеть результаты своих или чужих наблюдаемых действий.
Проектировочные умения в данном контексте предполагают владение творческими моделями действия в области формулирования образовательных задач и
планирования содержания информации, деятельности учащихся и своей деятельности, системы их отношений на длительный срок в соответствии с целями
воспитания.
На основе процедуры проектирования образовательного процесса исследователем определен следующий состав проектировочных умений:
1. Умение анализировать данные, конкретизировать образовательные цели.
2. Умение отбирать учебный материал в соответствии с поставленными
целями и задачами.
3. Умение представить учебный материал в виде моделей деятельности
учащихся.
4. Умение соотносить представленную модель деятельности с опытом
жизнедеятельности учащихся.
5. Умение выделять возможные технологические способы обучения и соотносить их с дидактической целью, методами, средствами и формами организации обучения, методическими особенностями темы, учебными возможностями учащихся.

6. Умение разрабатывать несколько вариантов процедур учебнопознавательной деятельности учащихся в процессе их продвижения на более
высокий уровень.
7. Умение оценивать и сравнивать варианты структуры деятельности
учащихся, выбирать один оптимальный вариант.
8. Умение разрабатывать мотивационные и личностно-развивающие ситуации.
9. Умение определять структуру деятельности учителя в соответствии со
структурой учебно-познавательной деятельности учащихся.
10. Умение подбирать наглядные пособия, раздаточный материал, а также
аудио-видео-материалы.
11. Умение оценивать способы использования внешних условий образовательного процесса.
12. Умение осуществлять коррекцию структуры образовательного процесса.
13. Умение распределять время каждого этапа в образовательном процессе.
14. Умение зафиксировать проект образовательного процесса в виде документа в письменной или графической форме [5, с. 134].
Таким образом, отметим, что проектировочные умения бакалавров педагогического образования заключаются в их теоретической и практической готовности к разработке предстоящей педагогической деятельности, которая реализуется в умениях студентов определить цель предстоящей деятельности, выявлять ее соответствующие этапы и задачи, осуществлять (или организовывать)
реализацию задуманного, сравнивать полученные результаты с задуманной целью педагогической деятельности. Проектировочные умения бакалавров педагогического образования – это интегративные умения, отражающие способность специалиста проектировать и конструировать свою педагогическую деятельность.
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Аbstract: the article considers the influence of professional identity in extracurricular activities of bakalauras teacher education.
В современном обществе образование играет немаловажную роль в жизни молодежи. Оно влияет на личное развитие человека, на формирование у него
необходимых способностей, содействующих профессиональному самоопределению в жизни.
Период получения профессионального образования бакалавра педагогического образования становится временем активного профессионального самоопределения личности. Именно профессиональное самоопределение позволяет
обеспечить студенту-бакалавру педагогического образования готовность к непрерывному самообразованию как в учебной, так и во внеучебной деятельности.
Профессиональное самоопределение – процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до завершения профессионального функционирования [9,
с. 115–116].
Профессиональное самоопределение – это многомерный и многоступенчатый процесс, в котором происходит выделение задач общества и формирование индивидуального стиля жизни, частью которой является профессиональная
деятельность. Профессиональное самоопределение составляет важный момент
личностного самоопределения, рассматривается как непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности, как процесс чередующихся выборов, каждый из которых – важное
жизненное событие, определяющее дальнейшие шаги на пути профессионального развития личности.
Н. Э. Касаткина считает, что по своей внутренней структуре профессиональное самоопределение – это опосредованный акт поведения, побуждающий
человека к достижению цели, являющийся результатом предшествующей духовной деятельности в виде осознания задач, выбора соответствующих средств
для их достижения [9, с. 117].
Целью внеучебной деятельности и социально-воспитательной работы в
вузе выступает личность студента, способная рефлексировать процесс самоактуализации и социального самоопределения, корректировать его на основе учета собственных формирующихся социальных притязаний; целью указанного
процесса является социальное самоопределение личности студента, отвечающее интересам как его самого, так и вбирающего его в себя и определяемого им
социума.
Для образовательной организации системы высшего профессионального
образования внеучебной деятельности – обязательный компонент выполняемых
функций, отличием которого является использование внеаудиторного и свободного от аудиторных занятий времени.

С. В. Сальцева в своем исследовании отмечает, что внеучебная деятельность представляет собой пространство освоения социокультурного опыта и
общечеловеческих ценностей и выступает предпосылкой порождения мотивированного целеполагания и целереализации задач профессионального самоопределения 8.
Внеучебная деятельность – это специфический вид деятельности, основанной на принципах выбора, самообразования, добровольности, самоопределения, имитации основных сфер деятельности будущего специалиста 3.
В работах Е. А. Климова термин «профессиональное самоопределение»
трактуется как деятельность человека, содержание которой не только изменяется на различных этапах развития индивида как субъекта труда, но и предполагает активизацию самопознания и самовоспитания личности.
Н. С. Пряжников трактует профессиональное самоопределение личности
как процесс, имеющий различные задачи в зависимости от этапа профессионального развития и принадлежности человека к определенной профессиональной группе. Им подчеркивается сущность профессионального самоопределения как нахождения человеком смыслов в выполняемом труде [7].
Д. А. Леонтьев говорит о профессиональном самоопределении как об экзистенциальном выборе личности, касающемся самих основ жизни человека, ее
смысла [5].
В педагогике профессиональное самоопределение рассматривается как
процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его реализации через согласование личностных и социально-профессиональных потребностей. Оно является частью жизненного самоопределения, т. е. вхождения в ту или иную социальную и профессиональную
группу, выбора образа жизни, профессии [1]. Э. Ф. Зеер трактует профессиональное самоопределение как самостоятельное и осознанное согласование профессионально-психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение смысла выполняемой деятельности в конкретной социально-экономической ситуации [2].
Проблема профессионального самоопределения не относится к числу
малоисследованных, но до сих пор в научных кругах идут дискуссии о сущности понятия, выявлению и исполнению организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективность его реализации.
Следовательно, профессиональное самоопределение представляет собой
сложный многоплановый процесс, в котором происходит устранение и реализация новых смыслов деятельности. Он осуществляется на протяжении всей
профессиональной жизни человека, активизируясь в сложных, проблемных или
неопределенных ситуациях.
Работа по профессиональному самоопределению – один из основных и
наиболее сложных аспектов деятельности студентов-бакалавров педагогического образования в институте. Чтобы сделать этот процесс эффективным, необходимо выстроить четкую систему работы, которая обеспечит слаженную, целе-

направленную и последовательную работу всех участников педагогического
процесса. Профессиональное самоопределение может осуществляться через
различные компоненты образовательного процесса, а именно через внеучебную
деятельность.
Характеризуя внеучебную деятельность как важный компонент профессионального самоопределения бакалавров педагогического образования, выделяются важные особенности этой деятельности, которые отличают ее от учебной, в первую очередь, ярко выраженной ценностной ориентацией. Предположительно, внеучебная деятельность студентов-бакалавров педагогического образования:
– побуждает личность проявлять субъектную позицию в осуществлении
выбора содержания, методов, форм социальной деятельности;
– расширять пространство взаимодействия с миром культуры; преодолевать внутренние противоречия, затруднения в профессиональном самоопределении;
– осознавать свою индивидуальность, свое место в профессиональной деятельности; получать возможность углубления представлений о себе как о личности и профессионале;
– способствует развитию креативных, организаторских качеств, культуры
мышления, которые затруднительно развить в процессе учебной деятельности.
Таким образом, внеучебная деятельность как компонент профессионального самоопределения бакалавров педагогического образования мотивирует и
стимулирует процесс познания, формирует самостоятельность студентовбакалавров педагогического образования в процессе внеучебной деятельности.
Постановка внеучебной деятельности в контексте профессионального самоопределения как первое организационно-педагогические условие всегда
направлено на развитие положительных мотивов бакалавра педагогического
образования, чтобы стать профессионалом, поскольку успех в любой деятельности определяется тем, насколько сильна или слаба мотивация.
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Аbstract: This article discusses the research base formation of professional
competence of bachelors. Characterized by features and is a component of professional competence of undergraduate teacher education.
Ускорение темпов развития государства и общества, расширение возможностей социального выбора, внедрение современных информационных
технологий ставит перед отечественной наукой и практикой задачу существенных изменений в системе образования. Возросшие требования к качеству обра-

зования в условиях его структурной перестройки и интеграции в мировое образовательное пространство существенно изменяют уровень социальных ожиданий по отношению к результативности всего комплекса педагогических наук. В
решении проблемы повышения качества образования большое значение придаётся системе подготовки образованных, высококвалифицированных, компетентных специалистов, готовых к диалогу и сотрудничеству, обладающих диалогической, информационной и нравственной культурой, способных к самостоятельному принятию ответственных решений в ситуации выбора.
В связи с этим можно утверждать, что подготовка бакалавров в педвузе
требует применения технологий обучения, обеспечивающих формирование
профессионально компетентной, творчески самостоятельной личности. Важнейшей задачей профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования становится целенаправленное развитие интеллектуальных умений,
которые являются основой формирования профессиональной компетентности
[1, с. 37].
Существующие сегодня программы подготовки педагогических кадров в
высших учебных заведениях построены на базе образовательных стандартов
(ФГОС ВО), которые не в полной мере обеспечивают формирование у будущих
педагогов требуемых компетенций. В соответствие с ФГОС третьего поколения
главная задача учебного процесса заключается в формировании комплекса
компетенций / компетентностей бакалавров педагогического образования [8]. В
связи с этим в педагогической науке появляется востребованность поиска
средств и методов овладения бакалаврами педагогического образования, ключевыми компетентностями, одной из которых является профессиональная компетентность.
Основой разработки теоретических вопросов формирования профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования являются
труды отечественных и зарубежных исследователей, в которых, во-первых,
обосновываются идеи компетентностного подхода (В. И. Байденко, В. А. Болотов, В. Н. Введенский, А. А. Вербицкий, Н. А. Гришанова, В. В. Краевский,
В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, Г. П. Щедровицкий и др.); во-вторых, анализируются проблемы формирования разных видов профессиональной компетентности (И. В. Алехина, Э. С. Алисултанова, И. В. Волвенко, А. В. Гусев, Н. Б. Литвинова, М. М. Миншин, Я. Г. Стельмах, В. И. Томаков и др.). Ряд ученых
(Г. М. Коджаспирова, Э. Ф. Зеер, Ю. Г. Татур и др.) констатируют, что будущим учителям важно владеть высоким уровнем профессиональной компетентности, что даст им возможность эффективно осуществлять исследовательскую,
эвристическую, проблемную, учебную, практическую и другие виды деятельности. Однако, как показывает анализ, в работах не отражены во всей полноте
актуальные вопросы, связанные с разделением научных знаний и опыта о профессиональной подготовке бакалавров педагогического образования.
Рассмотрение работ ученых, исследовавших профессиональную компетентность, выявляет наличие существенных разногласий в понимании целей и

задач в профессиональной подготовке бакалавров педагогического образования. Так, по мнению Т. С. Зеленецкой, под профессиональной компетентностью
понимается интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые
приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности [2, с. 181]. А. К. Маркова считает, что профессиональная компетентность – это интегральная характеристика,
сочетание психических качеств, определенное психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно; обладание человеком способностью и умением выполнять трудовые функции; совокупность способностей, качеств личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности в той или иной сфере. И. А. Зимняя и А. В. Хуторской понимают под
профессиональной компетентностью совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [5, 8; 9, с. 58–
64]. Ю. В. Варданян под профессиональной компетентностью бакалавров педагогического образования подразумевает системное единство его теоретической
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, характеризующее его профессионализм [7, с. 38].
Таким образом, профессиональная компетентность обуславливается взаимосвязью теоретической и практической подготовки специалиста к профессиональной деятельности. Кроме того, большинство этих исследований осуществлялись применительно к традиционной системе профессионального образования. В сфере подготовки учителя с квалификацией бакалавра вопрос о
формировании профессиональной компетентности остается неисследованным.
Теоретический анализ научной литературы позволил нам сформулировать следующее определение изучаемого феномена: профессиональная компетентность бакалавров педагогического образования – это компетентность, разделяющая научные знания и опыт выпускника этой квалификации и выявляющаяся в сформированном на базовом уровне готовности осуществлять профессиональную деятельность с учащимися общеобразовательной школы.
Анализ литературы (И. В. Алехина, Э. С. Алисултанова, И. В. Волвенко,
А. В. Гусев, Н. Б. Литвинова, М. М. Миншин, Я. Г. Стельмах, В. И. Томаков и
др.) показывает отсутствие одного мнения ученых не только относительно
сущности профессиональной подготовки будущего учителя, но и в отношении
ее структурности. Выявлено, что в современной трактовке сущности профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования соответствует
компонентный состав профессиональной компетентности, предложенной
А. К. Марковой [4, с. 12–14]: специальная профессиональная компетентность,
социальная профессиональная компетентность, личностная профессиональная
компетентность; индивидуальная профессиональная компетентность.

Рассмотрим каждый из этих компонентов в приложении к уровню бакалавра.
Специальная компетентность – это компонент профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования, проявляющийся во владении деятельностью на высоком профессиональном уровне и выделяющий не
только наличие специальных знаний, но и умение применить их на практике.
Социальная компетентность – компонент профессиональной компетентности, проявляющийся во владении способами профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе приемами
профессионального общения.
Личностная компетентность в свою очередь проявляется во владении
способами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональных изменений. Сюда же относят способность бакалавра планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему.
Наконец, индивидуальная профессиональная компетентность характеризуется владением приемами саморегуляции, готовностью к профессиональному
росту, неподверженностью профессиональному старению, наличием устойчивой профессиональной мотивации.
Четыре описанных выше компонента профессиональной компетентности
не являются равнозначными в структуре профессиональной подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование». Если в процессе целенаправленного профессионального образования индивидуальная профессиональная компетентность складывается и совершенствуется равномерно и одновременно с другими составляющими профессиональной компетентности, то по завершении обучения в бакалавриате эта компетентность становится важнейшим
инструментом других составляющих профессиональной компетентности – специальной, социальной и личностной – уже за пределами образования, либо в
ходе непосредственной профессиональной деятельности.
Л. М. Митина представляет профессиональную компетентность через три
подструктуры: деятельностную (знания, умения, навыки и индивидуальные
способы самостоятельного и ответственного осуществления педагогической
деятельности); коммуникативную (знания, умения, навыки и способы творческого осуществления педагогического общения); личностную (потребность в
саморазвитии, а также знания, умения, навыки самосовершенствования) [3,
с. 182].
На наш взгляд, профессиональная компетентность педагога определяется
в первую очередь обучением и подготовкой бакалавров педагогического образования. Подготовка будущего учителя-бакалавра требует присутствия целостно-концептуального подхода к профессии (четкое представление чему и как
учить), признания ценности труда (мотивация учения), правильной технологичности процесса образования, владение приемами саморегуляции, самоорганизации и саморазвития (рефлексия деятельности).

Рассматривая профессиональную компетентность бакалавров педагогического образования, а также ее компонентный состав, можно представить ее как
промежуточный результат, позволяющий сравнить на любом временном этапе
профессионального образования качество подготовки с планируемым результатом; цель образования и профессиональной подготовки бакалавра-педагога.
Таким образом, анализ научной литературы, в которых рассматриваются
отдельные аспекты процесса формирования профессиональной компетентности
бакалавров педагогического образования, позволяет сделать ряд выводов, которые демонстрируют исследовательскую позицию автора:
– в научной литературе имеются различные подходы к определению понятия «профессиональная компетентность бакалавров педагогического образования»;
– под профессиональной компетентностью бакалавров педагогического
образования нами понимается компетентность, разделяющая научные знания и
опыт выпускника этой квалификации и выявляющаяся в сформированном на
базовом уровне готовности осуществлять профессиональную деятельность с
учащимися общеобразовательной школы;
– выделяются следующие компоненты профессиональной компетентности бакалавров педагогического образования: специальная компетентность, социальная компетентность, личностная компетентность, а также индивидуальная
компетентность. Каждый из этих компонентов не является равнозначным в
процессе профессиональной подготовки бакалавра педагогического образования.
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Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь самостоятельной работы
и самообразования. Определяется значимость самостоятельной работы как фактора формирования готовности студентов к самообразованию. Рассматривается
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THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN THE FORMATION
OF STUDENTS ' READINESS FOR SELF-EDUCATION
SVETLOVA VALENTINA ANATOLYEVNA
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia
Кey words: independent work, self-education, readiness for self-education, educational process.
Аbstract: The article analyses the relationship of independent work and selfeducation. Is determined by the importance of independent work as a factor of formation of students ' readiness for self-education. Discuss the impact of readiness of
students for independent work on the formation of their readiness for self-education.
Самостоятельная работа студентов в современных условиях является
важнейшей составляющей образовательного процесса. Более половины всего
времени, отведенного на освоение студентами образовательных программ, занимает самостоятельная работа. Проблема организации самостоятельной работы студентов приобретает особую значимость в настоящее время, так как осуществляется переход от модели «образование на всю жизнь» к парадигме «образование через всю жизнь». Потребность и готовность студентов к самостоятельной работе, положительное отношение к данному виду деятельности явля-

ется не только залогом успешной учебы в вузе, но и важным фактором формирования готовности студентов к непрерывному самообразованию.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования готовности личности к самообразованию позволяет сделать вывод о том,
что среди авторов, занимающихся данной проблемой, есть те, которые рассматривают самостоятельную работу студентов как эффективный ресурс самообразовательной деятельности.
Формирование умений и навыков самообразовательной деятельности
происходит в результате образовательного процесса, непременным элементом
которого является самостоятельная работа. Самостоятельная работа содержит в
себе огромный потенциал для формирования готовности студентов к самообразованию.
Н. М. Миняева предполагает, что предпосылкой эффективной актуализации ресурса самообразовательной деятельности является превращение процесса
обучения в самообучение. К дидактическим условиям, способствующим этому
процессу, она относит разработку и использование учебных и методических
пособий, обеспечивающих эффективное самостоятельное усвоение материала,
использование дидактического раздаточного материала, наглядных и технических средств, обучение умениям самостоятельной деятельности, включение самостоятельной работы во все звенья обучения, дифференцированное введение
сочетания методов самостоятельной работы с другими методами и приемами
обучения. Дидактическими условиями также являются направленность мотивов
самостоятельной деятельности, ее содержательное конструирование [3, с. 52].
П. И. Пидкасистый называет самостоятельную работу студентов средством организации выполнения определенной деятельности в соответствии с
поставленной целью, которое в конкретной ситуации усвоения соответствует
конкретной дидактической цели и поставленной задаче, позволяет выработать у
студента психологическую установку на самостоятельное пополнение своих
знаний, умений ориентироваться в потоке научной и политической информации при решении учебных, научных и производственных задач [4, с. 56].
Г. В. Милованова рассматривает самостоятельную работу студентов как
форму их учебной деятельности, при которой процесс приобретения знаний и
выработки умений и навыков осуществляется посредством сознательных умственных и физических действий самих обучающихся репродуктивного и творческого характера под контролем преподавателя, с необходимой коррекцией с
его стороны, касающейся цели, организации, содержания и результатов работы.
В соответствии с характером познавательной деятельности Г. В. Милованова выделяет четыре вида самостоятельной работы студентов: самостоятельные работы по образцу, реконструктивно-вариативные, частично-поисковые и
исследовательские. Первый вид основан на тренировке памяти студентов и требует точного воспроизведения предложенного образца. Действия студентов
направлены на овладение определенными способами деятельности. Второй вид
работ заключается в том, что преподаватель организует и ставит проблему, а

студент сам решает ее. При решении проблемы, сталкиваясь с необходимостью
преобразований и обобщений, учащийся привлекает ранее приобретенные знания. Он анализирует проблему, ищет возможные пути ее решения и выбирает
из них наиболее рациональный. Здесь необходима помощь преподавателя, в
противном случае студент, используя метод проб и ошибок, может долго не добраться до желаемого результата. Частично-поисковые самостоятельные работы применяются в том случае, когда студент самостоятельно определяет объем
недостающих знаний, пути их поиска, а преподаватель только планирует этапы
решения поставленной задачи. Исследовательские самостоятельные работы
дают наибольший эффект в развитии творческих качеств личности [2, с. 152].
В педагогической практике используется большое количество видов самостоятельной работы. Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной, обязательной и необязательной, под непосредственным и опосредованным контролем преподавателя.
Рассмотрим структурные компоненты самостоятельной деятельности.
Г. В. Милованова все умения самостоятельной работы разбивает на следующие
блоки: гностические, проектировочные, конструктивные, организационные и
коммуникативные. К гностическим умениям относятся умения, связанные с
процессом изучения и усвоения учебного материала. Проектировочный блок
составляют умения целеполагания и проектирования целей самостоятельной
деятельности. Конструктивные умения – это умения определять содержание,
логику, последовательность выполнения различных видов самостоятельной
учебной работы. В организационный блок выделены умения осуществлять
сформулированные в процессах проектирования и конструирования учебной
деятельности цели и планы. Коммуникативные умения – это способность личности создавать и реализовывать коммуникативные отношения в условиях самостоятельной работы [2, 152].
Эффективность самостоятельной работы студентов зависит и от того, как
организуется ее педагогическая поддержка, которая представляет собой целенаправленную деятельность по созданию оптимальных условий, способствующих профессиональному развитию и формированию навыков самостоятельной
работы.
Самостоятельную работу следует рассматривать как средство приобретения студентами навыков самообразовательной деятельности. Самостоятельная
работа может постепенно трансформироваться в самообразование личности.
Выполнение самостоятельной работы требует достаточно высокого уровня самосознания, рефлексии, самодисциплины и личной ответственности. Самостоятельная работа и самообразование личности являются сложными видами деятельности человека, которые могут быть связанными между собой.
Педагогическая энциклопедия определяет самообразование как целенаправленную познавательную деятельность, управляемую самой личностью,
включающую приобретение систематических знаний в какой-либо области
науки, техники, культуры, политике, жизни. В основе самообразования – непо-

средственный личный интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоятельностью изучения материала.
Л. П. Вишневская под самообразованием понимает такую деятельность
личности по достижению внутренне усвоенных ею целей по собственному воспитанию, образованию, развитию и профессиональной подготовке, соотнесенных с требованиями и ценностями общества, которая, будучи сложной организованной системой, включает в себя средства поиска и усвоения социально значимого для личности опыта, процесс и результат освоения этим опытом и является основанием для последующего движения к саморазвитию и самореализации во всех отношениях [1, с. 157].
Г. С. Тюрикова выделяет следующие основные характеристики самообразовательной деятельности: самостоятельный отбор материала; определение
стратегии и тактики его изучения; самостоятельное его изучение; решение проблем, познавательных задач, которые возникают при наличии различных точек
зрения на один и тот же предмет; самостоятельное преодоление противоречий;
формирование своего собственного видения этого предмета, собственного мировоззрения; самоизменение [5, с. 96].
Самостоятельная работа стимулирует самообразовательную деятельность
студентов, так как это средство обучения, которое вырабатывает у студента
установку на самостоятельное систематическое пополнение знаний и выработку умений ориентироваться в потоке информации при решении новых познавательных задач.
Н. М. Миняева считает, что необходимые в процессе самообразовательной деятельности личностные качества студента, познавательные умения и
навыки являются производными от содержания и форм самостоятельной работы: увеличение практики в самостоятельном усвоении знаний, усиление опережающего, добровольного и творческого начала в самостоятельной работе, индивидуализация способов выполнения, содержания и средств самостоятельной
работы в процессе обучения [3, с. 52].
Самостоятельная работа при заинтересованном со стороны студентов к
ней отношении может становиться их самообразованием. Это происходит тогда, когда студенты полностью усвоили цели самостоятельной работы и заинтересованно, на добровольных началах делают все, чтобы их достичь. Как
только цель самостоятельной работы перестала быть личной целью студента,
происходит обратный переход от самообразования к самостоятельной работе.
Путем таких взаимопереходов возможно повышение уровня готовности личности к самообразованию, если преобладают переходы от самостоятельной работы к самообразованию [3, с. 54].
Успешность самообразования напрямую зависит от готовности личности
к данному виду деятельности. Готовность студентов к самостоятельной работе
является необходимым условием формирования готовности к самообразованию. Данная готовность формируется на основе стремления к самосовершенствованию, проявлению самостоятельных действий в меняющейся обстановке,

способности к систематическому самостоятельному освоению материалов обучения. Готовность студентов к самостоятельной работе способствует осознанию студентами необходимости приобретения дополнительных знаний, умению планировать и предусматривать последовательные шаги в поиске ответов
на возникающие вопросы, умению осуществлять отбор из ранее усвоенных
знаний, актуализировать их и соотносить с решаемой проблемой, желанию
найти ответы на возникшие вопросы, необходимости познания нового, созданию условий для реализации потребности в самообразовании.
Таким образом, самостоятельная работа является составляющей самообразования. В процессе формирования навыков и умений самостоятельной работы закладывается база для формирования готовности студентов к самообразованию. При организации самостоятельной работы необходимо создать такие
условия, при которых будет целенаправленно осуществляться переход всех его
звеньев в осознанное личностью самообразование, осуществляемое ею систематически и направленное на непрерывное самосовершенствование.
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Аннотация: В статье раскрыто содержание и особенности организации
подготовки бакалавров педагогического вуза в условиях инструктивнометодического лагеря к летней практике в детском оздоровительном лагере;
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Аbstract: The article opens the content and features of the organization in training of bachelors of pedagogical university in conditions of the instructional methodical camp for the summer practice in a children's summer camp; characterizes the
modular content of educational practice, prescribes the system of practical tasks.
Современный детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) – это не просто место отдыха и укрепления здоровья ребенка, это особая педагогическая система
и специфическая среда развития детей и молодежи. Сегодня учреждения отдыха и оздоровления детей предоставляют широкий спектр организации досуга,
начиная от программ организации лагерной смены (комплексной, профильной,
тематической), заканчивая разнообразными формами деятельности, в которые
вовлекается ребенок (игровую, продуктивную, культурно-досуговую, творческую, физкультурно-спортивную).
Оптимальная организация жизнедеятельности детей, их комфортное психологическое состояние в значительной мере обусловлены качеством подготовленности педагогического персонала к осуществлению функций воспитателя (вожатого) в период летней педагогической практики в ДОЛ. Осознание
смысла работы в лагере у основной части вожатых-новичков наступает не ДО,
а ВО ВРЕМЯ смены. В начале своего профессионального пути вожатый плохо
ориентируется в режимных моментах лагеря, затрудняется выстраивать взаимодействие с напарником, руководящим звеном и родителями воспитанников, в
критических ситуациях не способен общаться с детьми, решать их конфликты,
организовывать воспитание. Эти обстоятельства осложняют труд как самого
студента-практиканта, так и администрации лагеря, и в целом сводит на низкий
уровень жизнедеятельность отряда. Этого следует избегать, так как при прохождении летней педагогической практики бакалавры не только получают
профессиональный опыт, выполняя программу практики, но и включаются в
штатное расписание ДОЛ, соблюдают трудовую дисциплину, получают зара-

ботную плату, несут юридическую ответственность за жизнь и здоровье детей,
на них распространяется действие соответствующих законодательных документов.
Для предотвращения негативных моментов в период летней практики в
ДОЛ будущие вожатые проходят многоступенчатое обучение [1, с. 25]. В течение последних ряда лет в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева сложился богатый опыт подготовки
бакалавров к данному профессиональному виду деятельности [2]. Важным звеном опыта является учебная практика в инструктивно-методическом лагере.
Целью учебной практики в инструктивно-методическом лагере является
формирование у студентов целостного представления о содержании и организации профессиональной педагогической деятельности в период прохождения
летней педагогической практики, создание мотивационно-ценностного отношения к предстоящей педагогической деятельности. В круг задач учебной
практики в инструктивно-методическом лагере включена подготовка бакалавров к работе с детьми, к стрессовым ситуациям, развитие ответственного и
творческого отношения к работе; создание и сплочение будущего вожатского
коллектива, формирование комфортного психологического климата внутри педагогического отряда, приобретение навыков работы в команде; совершенствование коммуникативных, организаторских, аналитических, диагностических
умений студентов; систематизация знаний по вопросам формирования и управления временного детского коллектива; овладение технологиями, формами и
методами работы с детьми в условиях ДОЛ, правилами охраны жизни и здоровья детей. Данные задачи учебной практики в инструктивно-методическом лагере соотносятся с видами профессиональной деятельности (по стандарту).
В число форм организации занятий в инструктивно-методическом лагере
включены интерактивные формы. Для ознакомления с нормативно-правовыми
основами вожатской деятельности, медико-санитарным обеспечением отдыха и
оздоровления детей, основами организации жизнедеятельности организаций,
осуществляющих отдых и оздоровление детей, логикой развития лагерной смены – используются лекции-визуализации и лекции с запланированными ошибками. Отработка навыков организации массовых мероприятий и шоу, умений
применять игротехнику в условиях ДОЛ – организуется игровое проектирование, ситуационное обучение, мастер-классы (связанные как с разнообразной
творческой деятельностью, так и с демонстрацией и передачей опыта разрешения конфликтных ситуаций, взаимодействия в рамках ДОЛ), творческие мастерские.
Содержание учебной практики в инструктивно-методическом лагере имеет модульную структуру [4]. Первый модуль «Нормативно-правовые основы
деятельности ДОЛ» направлен на освоение нормативно-правовых аспектов организации летнего отдыха и оздоровления детей. В результате освоения содержания первого модуля программы практики бакалавры знакомятся с внутренними документами ДОЛ (типовым трудовым договором, правилами внутренне-

го трудового распорядка, Правилами пребывания детей в лагере, Инструкцией
по технике безопасности и охране труда, должностными инструкциями). Обучающиеся определяют основные функции воспитателя (вожатого), его роль в
решении проблем безопасности жизни и здоровья в лагере, фиксируют в дневнике практики основные концептуальные моменты предстоящей инструкции по
технике безопасности со своим отрядом, основные права и обязанности детей и
подростков отдыхающих в лагере, допустимые поощрения и дисциплинарные
взыскания в условиях лагеря, перечень документов, необходимых при трудоустройстве.
Следующий модуль «Основы организации жизнедеятельности ДОЛ» раскрывает особенности организационной структуры педагогического отряда,
функции его членов, обучающиеся учатся проводить производственное собрание, планерку, участвуют в тренингах сплочения педотряда. Модуль знакомит с
организационной структурой дня в лагере, особенностями режимных моментов,
студенты учатся проводить зарядку, рефлексию дня (огонек, свечку, вечерний
орлятский круг, костёр). Следующим значительным пластом информации является логика развития лагерной смены: периодизация, педагогические задачи,
основная деятельность. Студенты упражняются в подборе девизов и названий
отрядов в рамках определенной тематики смены, овладевают методикой
оформления отрядного места и уголка. Важной темой данного модуля является
«Программирование смены ДОЛ», которая раскрывает виды и специфику педагогических программ, особенности планирования работы вожатого [3].
Программа смены – основной документ учреждений отдыха и оздоровления детей в виде структурированного описания (модели) педагогической идеи,
отражающей цель, содержание и систему работы (педагогические методы, способы и приемы) лагеря на определенный период (смену).
Для изучения студентам предлагаются два типа программ разной направленности – комплексные и профильные. Комплексная программа – система
разноплановой деятельности детей и молодежи, объединяющая различные
направления отдыха, оздоровления и воспитания в условиях лагеря. Программа
составляется с учетом всех возрастных категорий детей от 6 до 16 лет. Специализированная программа ориентирована на определенную возрастную нишу с
выраженными интересами к определенной деятельности, на развитие конкретных знаний и способностей. Эти программы подразделяются на профильные – с
одним генеральным (ведущим, основным) направлением деятельности (археологическое, православное, туристическое и др.) и многопрофильные программы
(для одаренных детей; школа выживания; программы с творческими объединениями внутри смены по изо-творчеству / познанию / моделированию и др.).
Необходимо отметить, что применение подобных программ в ДОЛ с различным контингентом среднестатистической детской смены вызовет трудности
внедрения и исполнения, поскольку узконаправленная область не сможет
увлечь каждого ребенка, находящегося на отдыхе.

В литературе встречается термин «тематическая программа», и в него
вкладывается смысл профильности, мононаправленности лагеря. Мы считаем
это не вполне корректным подходом, поскольку и комплексная программа может (и должна!) иметь определенную тематику смены («Сказочная Лапландия»,
«Голодные игры: новая история», «3D-вятое царство» и др.). Опираясь на личный многократный опыт разработки и проведения тематических смен, мы убедились, что тематическая программа – это плюс в организации детского досуга.
Умело и грамотно построенная план-сетка на ее основе, подобранная соответствующая атрибутика и интересное обыгрывание режимных и воспитательных
аспектов работы – залог успешной смены и достижение целей и задач, поставленных еще до начала работы.
Одно из заданий модуля «Основы организации жизнедеятельности ДОЛ»
заключается в разработке тематической программы смены. Кроме того, бакалавры научаются оформлять и вести педагогическую документацию – списки
отрядов, планы работы (на смену и на день), дневник вожатого, анализ смены,
отчет о работе, методические разработки.
Третий модуль программы практики «Социально-педагогическое сопровождение субъектов воспитательного процесса в ДОЛ» раскрывает сотрудничество в работе вожатого как особый вид профессиональной деятельности (взаимодействие вожатого с ребенком, отрядом, напарником, родителями, администрацией). Студенты изучают методические подходы к работе с детьми разного
возраста, специфику работы с разновозрастным отрядом и параллельно ориентируются на работу с определенной возрастной группой. Изучая теорию формирования и развития временного детского коллектива в условиях лагеря, студенты овладевают методами организации сбора (индивидуальной, групповой,
массовой) профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретацию.
Отдельная тема третьего модуля программы посвящена технологиям социально-педагогического сопровождения в лагере детей «группы риска» (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с девиантным
поведением). В конце изучения данной темы составляются рекомендации по
социально-педагогическому сопровождению детей «группы-риска».
Четвертый модуль «Методика организации и режиссура детских мероприятий» направлен на овладение технологиями подготовки и проведения общелагерных (линейка открытия и закрытия смены, веревочный курс, ознакомление с территорией лагеря), отрядных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Студенты практикуются в написании оригинальных сценариев, правильно рассаживать отряды на мероприятие, отрабатывают вожатские выступления (концерты, театрализованные постановки, лирические вечера), проявляя
при этом актерское мастерство, подбирают музыкальное сопровождение, продумывают возможности использования спецэффектов. Одно из занятий модуля
отведено конкурсным программам.

Итоговый модуль «Игровые технологии в условиях лагеря» – самый
объемный – раскрывает сущность игротехники – этапы проведения игры, специфику игр для детей разного возраста. Практиканты играют в игры на знакомство, сплочение, выявление лидеров, создание положительного эмоционального
настроя, совместную деятельность, игры с залом, «да-нет-ки», на пляже, в дороге,
поисковые, станционные и психологические игры, квесты.
Таким образом, в результате прохождения учебной практики в инструктивно-методическом лагере у обучающегося складываются четкие представления о целях, задачах, периодах и содержании жизнедеятельности ДОЛ; функциональных обязанностях отрядного вожатого; студент приобретает знания о
теории временных детских коллективов, возрастных особенностях детей, поступающих на отдых, и соответствующих каждому возрастному этапу формах и
методах работы; знакомится с возможными экстремальными ситуациями в
ДОЛ и особенностями действий в них вожатого. Будущий воспитатель (вожатый) научается составлять план деятельности по руководству отрядом на сезон,
на смену, на день с учетом контингента детей, их интересов и возможностей,
общего плана работы и специфики лагеря; организовывать выполнение режима
дня, организовывать отрядные и общелагерные мероприятия разнообразного
характера, исходя из специфических интересов детей и педагогических задач,
вовлекать детей в разные виды творчества, спортивные секции и объединения
по интересам. Студент приобретает умения устанавливать и поддерживать конструктивные деловые и личные отношения с коллегами (напарниками), решать
конфликты и находить стратегии выхода из сложных педагогических ситуаций
в условиях лагеря, проводить самоанализ педдеятельности, а также коррекцию
своего поведения в зависимости от конкретной ситуации; изучать индивидуальные способности, интересы и склонности детей. Занятия в инструктивнометодическом лагере способствуют овладению бакалаврами технологиями
охраны жизни и здоровья детей, методиками организации тематических смен,
массовых праздников, отрядных дел; разнообразными видами художественного
и прикладного творчества (оригами, граттаж, бисероплетение, макраме, тесто- и
пластилинопластика, изонить, оформление отрядного места, уголка, сцены);
средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата в ДОЛ; методами психологопедагогической диагностики, консультирования, коррекции и профилактики.
Сложившийся опыт организации учебной практики в инструктивнометодическом лагере Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева позволяет связать теоретическое обучение студентов с
их практической деятельностью по выполнению обязанностей вожатого в ДОЛ,
способствует адаптации бакалавров к реальным условиям педагогического
труда в детском оздоровительном лагере в летний период.
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Аbstract: The article presents different points of view on the concept of «research competence», the structure of the research competence of students SPO.
Серьезные изменения, происшедшие в нашей стране за последние годы,
существенно трансформировали цели, содержание и функции среднего профес-

сионального образования, расширили его границы и, следовательно, потребовали переосмысления ценностей, технологии организации целостного педагогического процесса в профессиональных колледжах.
«В современных условиях формирование знаний не является главной целью образования (знания ради знаний). Знания и умения как единицы образовательного результата необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть
успешным в современном информационном обществе» [2, с. 101]. В современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к
условиям конкуренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны. Следовательно, востребованными социумом в настоящее
время становятся успешные, конкурентоспособные выпускники, адаптировавшиеся к новым социальным условиям, освоившие разные виды деятельности и
демонстрирующие свои способности в любых жизненных ситуациях.
Сегодня, вследствие перехода на стандарты третьего поколения, подготовка будущих специалистов осуществляется на новой концептуальной основе,
а именно в рамках компетентностного подхода, в котором приоритетным является самостоятельный поиск знаний и применение их при решении различных
профессиональных задач.
Необходимо формировать новую личность профессионала – личность, не
только знающую и умеющую, но и способную к творчеству, проявляющую исследовательскую компетентность [7].
В основе понятия «исследовательская компетенция» лежит базовая категория – «исследовательская деятельность». Многие обучаемые не могут подходить к учебному процессу творчески, поэтому необходимо стимулировать исследовательскую деятельность посредством качественной методологической
организации учебного процесса. Усвоение исследовательских знаний, умений и
навыков является ключевым вопросом обеспечения эффективности исследовательской деятельности. Исследовательскую деятельность студентов принято
подразделять на учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую.
Учебно-исследовательская деятельность студентов – вид самостоятельной познавательной деятельности, в которой осуществляется комплексное изучение объектов учебного исследования, формулируется его проблема, выдвигается гипотеза, происходит поиск путей решения проблемы, анализируются полученные результаты, производится их качественная и количественная оценка.
По
мнению
Е.
С.
Казаковцевой,
осуществление
учебноисследовательской деятельности возможно при наличии исследовательских
умений и навыков студента, которые оказывают разностороннее влияние на повышение качества его образования (стимулируют усвоение предметных знаний,
потребность в постоянном самообразовании, активизируют учебнопознавательную деятельность студентов, реализуют имеющийся у них творческий потенциал).
Научно-исследовательская деятельность, как правило, в полной мере реализуется только частью студентов на старших курсах обучения.

Существует понимание исследовательской компетентности как определяющей стратегию овладения специальными знаниями и опытом исследовательской деятельности. Она определяет стратегию, методы научного познания,
средства реализации ценностных идеалов, установок в процессе исследовательской работы. Наличие исследовательской компетентности является показателем
сформированности исследовательской позиции студента – позиции создающего, активного деятеля, субъекта познания, открытого новому опыту и готового
выходить за пределы наличного уровня представлений о себе и мире [6, с. 12].
В аспекте знаниевого подхода исследовательская компетентность это совокупность знаний и умений, необходимых для осуществления исследовательской деятельности (В. Н. Введенский, Т. А. Воронова, М. А. Данилов,
А. Н. Журавлёв, Э. Ф. Зеер, Т. А. Смолина, П. И. Ставский, Н. Ф. Талызина,
М. Н. Скаткин, М. А. Чошанов, О. Н. Шахматова, А. И. Щербаков и др.). С позиции процессуального подхода (А. В. Хуторской) она понимается как обладание соответствующей исследовательской компетенцией [8, с. 55–61]. С позиции
функционально-деятельностного подхода (Б. Г. Ананьев, А. Г. Аллахвердян,
А. А. Бодалев, А. А. Вершина, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина,
В. В. Лаптев, А. Н. Лук, А. К. Маркова, А. А. Мелик-Пашаев, И. Я. Никанорова,
Е. В. Попова, Н. А. Рыбаков, А. П. Тряпицына, В. Д. Шадриков и др.) понятие
«исследовательская компетентность» включает совокупность личностных качеств, необходимых для эффективной исследовательской деятельности и отождествляется с «функциональной компетентностью».
Такие исследователи, как Б. Г. Ананьев, А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина,
В. В. Лаптев, А. К. Маркова, Е. В. Попова, А. П. Тряпицына, В. Д. Шадриков и
др. рассматривают исследовательскую компетентность как способность личности решать исследовательские проблемы и исследовательские задачи с использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей.
Н. Н. Плотникова даёт следующее определение исследовательской компетентности: исследовательская компетентность это способность и исследовательские умения, связанные с анализом и оценкой научного материала
[4, с. 327].
С точки зрения В. В. Лаптева, исследовательская компетентность характеризует следующие умения учащихся: адаптироваться в условиях профессиональной деятельности; личностно и профессионально самореализовываться;
строить межличностные, деловые, профессиональные, социальные связи и отношения; продолжать своё образование (основное и дополнительное) на основе
овладения оригинальными источниками профессиональной информации, принадлежащими к различным культурам, сведениями, научными понятиями, теориями, концепциями, парадигмами из различных областей общей и профессиональной культуры, универсальными способами практической и теоретической
образовательной деятельности, способами исследовательской деятельности
[1, с. 7].

С. И. Осипова обращает внимание на преобразовательный характер исследовательской компетентности и представляет её в качестве интегрального
личностного качества, выражающегося в готовности и способности самостоятельно осваивать и получать системы новых знаний в результате переноса
смыслового контекста деятельности от функционального к преобразовательному, базируясь на имеющихся знаниях, умениях, навыках и способах деятельности [3].
А. И. Савенков и др. считают, что исследовательская компетентность
формируется на базе врожденного качества всякого живого существа (в том
числе и человека), называемого исследовательским поведением, а также целого
комплекса элементов, входящих в состав различных ключевых образовательных компетентностей [5, с. 46].
Анализируя педагогическую и психологическую литературу, мы пришли
к выводу, что исследовательская компетентность – это качество личности, выражающееся в способности к самостоятельному поиску решения новых проблем и их творческому преобразованию, готовности использования полученных знаний в профессиональной деятельности.
В структуре исследовательской компетентности можно выделить следующие функциональные компоненты: мотивационно-потребностный, когнитивный, деятельностно-практический.
Мотивационно-личностый компонент представляет собой систему мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений студентов к миру, к
деятельности, к людям, к самому себе, к своим способностям, их развитию.
Когнитивный компонент включает систему знаний в разных областях
науки, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании студентов
научной картины мира, вооружает диалектическим подходом к познавательной
и практической деятельности.
Мотивационно-ценностное отношение к исследовательской деятельности
формировалось через участие студента в проектировании содержания исследовательской работы. Творческие задачи вовлекали студентов в ситуацию выбора
решения, усиливали личную значимость процесса поиска истины, что приводило к изменению мотивационной сферы. Организация исследовательской деятельности (систематизация, обобщение, придание глобального характера имеющимся знаниям, интеграции с другими образовательными областями) формировала когнитивный компонент и показывала востребованность и применимость имеющихся знаний.
Деятельностно-практический компонент готовности студентов к исследовательской деятельности, опыт творчества (на основе мыслительных операций
репродуктивного, продуктивного и эвристического типов) рассматривается как
системообразующее качество. Именно оно «призвано обеспечить процессуальную готовность к решению проблем, к творческому преобразованию действительности».

Формирование исследовательской компетентности мы связываем с применением оптимально сочетаемых традиционных, проверенных практикой способов организации обучения в колледже и «новых» организационных форм и
методов, активирующих развитие у студентов всех компонентов названной
компетенции. Их выбор и эффективность зависят от соответствия цели и содержания, а также мастерства преподавателей.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности структуры и содержания рабочей программы по математическому анализу для студентов бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», дается
характеристика модульно-рейтинговой технологии изучения этой дисциплины

и принципов организации самостоятельной работы студентов, определяется
роль курсов по выбору в новой системе математического образования.
FEATURES TRAINING MATHEMATICAL ANALYSIS OF STUDENTS OF
PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE
CONDITIONS UNDERGRADUATE
KAPKAEVA LIDIA SEMENOVNA
Mordovian State Pegagogical Institute, Saransk, Russia
Кey words: mathematical analysis, bachelor degree, module-rating technology,
independent work.
Аbstract: This article discusses the features of the structure and content of the
work program in mathematical analysis for bachelor students in the direction of preparation «Teacher Education», describes the module-rating technology studying this discipline and principles of the organization of independent work of students, defines the
role of elective courses in the new system of mathematical education.
Математический анализ является одной из фундаментальных дисциплин в
системе математического образования вуза. В педагогическом вузе роль этой
дисциплины обусловлена не только тем, что её основы применяются при изучении других дисциплин, но и тем, что элементы математического анализа изучаются в школе. Поэтому понимание и усвоение базовых понятий этой дисциплины, их свойств и умений оперировать ими в разных ситуациях очень важно для
будущего учителя математики. Кроме того, математический анализ имеет большое общеобразовательное и прикладное значение, многие вопросы содержат материал, способствующий формированию научного мировоззрения учащихся.
В высшем математическом образовании длительные годы шел процесс
дифференциации математических знаний, выделение некоторых разделов математического анализа в самостоятельные дисциплины, такие как: дифференциальные уравнения, теория функций комплексной переменной, теория функций действительной переменной и др. Более трех десятилетий математический
анализ в учебном плане педагогического вуза существовал как отдельная дисциплина, содержание которой составляли основы математического анализа
(дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и нескольких
переменных, а также ряды).
С переходом педагогических вузов на двухуровневую систему образования
математический анализ как учебная дисциплина в основной образовательной
программе (ООП) бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое
образование», профиль «Математика» и «Информатика» явно не выделен, он является одним из компонентов вариативной части этой программы. Право разработки структуры и содержания вариативной части ООП бакалавриата было
предоставлено вузам. Так как примерной программы по этой дисциплине не бы-

ло, то при разработке рабочей программы по математическому анализу у нас
возникали некоторые трудности. В частности, количество часов (зачетных единиц), отводимых на вариативную часть, не позволяло рассматривать теорию
функций комплексной переменной, теорию функций действительной переменной как отдельные дисциплины, потребовалась интеграция содержания этих
дисциплин в одном курсе. Поэтому они были включены отдельными модулями
в курс математического анализа.
Учитывая фундаментальность дисциплины «Математический анализ», её
объем и виды учебной работы мы распределили следующим образом (таблица 1).
Таблица 1
Всего
часов
298

1
72

Семестр
2
3
72
90

4
64

В том числе:
Лекции (Л)

140

36

36

36

32

Практические занятия (ПЗ)

158

36

36

54

32

Самостоятельная работа (всего)

314

72

72

90

80

В том числе:
Подготовка к практическим занятиям

158

36

36

54

32

Тестирование (подготовка и прохождение)

40

10

10

10

10

Вид промежуточной аттестации: экзамен (подготовка и сдача)
Общая трудоемкость (часы)
Зачетные единицы

116

26

26

26

38

612
17

144
4

144
4

180
5

144
4

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Содержание дисциплины предусматривает глубокое изучение и научное
обоснование, прежде всего, тех понятий и методов, которые составляют основу
школьного курса «Алгебра и начала анализа» (функция, предел, производная, интеграл, метод предельного перехода, метод дифференциального и интегрального
исчислений и др.). Основной целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в области математического анализа, а также знаний о его
месте и роли в системе математических наук, о приложениях в естественных
науках.
В плане профессиональной подготовки в ходе изучения этой дисциплины
предусмотрено формирование умений проводить анализ и поиск решения задач, доказательства теорем, использовать интеграцию алгебраического и геометрического методов в разных ситуациях и т. д. В современной школе всё
больше применяются методы, ориентированные на обучение не готовым знаниям, а деятельности по самостоятельному приобретению новых знаний, то есть
познавательной деятельности. В условиях деятельностного подхода два основ-

ных математических метода – алгебраический и геометрический, могут выступать как способы познавательной деятельности учащихся, основанные на системе соответственно алгебраических и геометрических знаний и на геометрических (наглядных) представлениях [2, с. 21]. Овладение студентами этими методами должно идти в единстве с усвоением ведущих идей, законов, теорий,
понятий, фактов.
Основной технологией обучения студентов в условиях бакалавриата является модульно-рейтинговая технология, при которой содержание всей дисциплины разбивается на отдельные модули. Каждый модуль заканчивается контрольной аттестацией в виде тестирования, которое может проводиться как с
помощью компьютера, так и без него. Например, для студентов совмещенного
профиля подготовки «Математика» и «Информатика» мы выделили следующие
модули в изучении математического анализа (таблица 2).
Таблица 2
Номер
модуля

Название модуля

1 семестр
Модуль 1 Действительные числа. Теория пределов

Лекции Практ.
(ч)
занят.
(ч)

СРС

18

18

36

Модуль 2 Дифференциальное исчисление функций одной
переменной
2 семестр
Модуль 3 Интегральное исчисление функций одной переменной
Модуль 4 Теория рядов в действительной области
3 семестр
Модуль 5 Непрерывность и дифференциальное исчисление
функций многих переменных
Модуль 6 Интегральное исчисление функций многих переменных
4 семестр
Модуль 7 Теория функций комплексной переменной

18

18

36

18

18

36

18

18

36

18

26

44

18

28

46

16

16

40

Модуль 8

16

16

40

Мера и интеграл

Факторами качества в этих модулях могут быть: коллоквиум, индивидуальное задание, контрольная работа, ответ у доски и тестирование по модулю,
которое оценивается наибольшим количеством баллов. В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева внедрена система
«ИНФО-вуз» («Электронный университет»), которая позволяет проводить компьютерное тестирование, а также работать с тренажерами для подготовки к такому тестированию. В целях тестового контроля знаний сегодня используются
различные интернет-технологии (Федеральное тестирование студентов, интернет-олимпиады и т. д.).

В условиях бакалавриата доминирующая роль в учебном процессе отводится организации и управлению самостоятельной работой студентов, формированию у них самостоятельности как качества личности. Усиление роли самостоятельной работы способствует появлению целого круга проблем: как эффективно проектировать содержание самостоятельной работы, как конструировать
задания; как организовывать контроль; как подготовить студентов к самостоятельной познавательной деятельности; какова при этом консультативнометодическая роль преподавателя и др. И, конечно, главный целевой ориентир
здесь – обеспечение должного качества подготовки выпускников. Достижение
этой цели в новых государственных образовательных стандартах предусмотрено на основе компетентностной модели специалиста. Эта модель рассматривается как необходимое условие организации внеаудиторной самостоятельной
работы студента, ориентированной на решение практических задач профессиональной деятельности.
Организация самостоятельной работы студентов строится на ряде базовых принципов. К таким принципам относят: принцип самостоятельности, комплексного подхода, творческой направленности, целевого планирования, личностно-ориентированного подхода и др. [4, с. 59].
Самостоятельная работа студентов может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. В процессе аудиторной самостоятельной работы педагог из «основного звена» педагогического процесса
превращается в куратора, консультанта, контролера, менеджера, помощника в
овладении новым профессиональным знанием. Изменение роли педагога требует от него умения применять в процессе организации самостоятельной познавательной деятельности интерактивные методы обучения: интерактивные лекции,
активные семинары, групповые дискуссии, ситуации профессионального затруднения и др.
Однако не только педагогу необходимо быть подготовленным к организации такого рода деятельности. Сам студент должен быть готов к активному
включению в процесс самостоятельной работы с новым содержанием профессионального образования. В этой связи перед педагогом стоит целый ряд методических задач. Необходимо развивать у студентов: 1) умения и навыки критического мышления в условиях работы с большими объемами информации;
2) навыки самостоятельной работы с учебным материалом с использованием
ИКТ; 3) навыки самообразования, развивать способность к академической мобильности; 4) навыки работы в команде; 5) умение выявлять в профессиональной ситуации проблему, формулировать её в виде профессиональной задачи и
кооперативно решать; 6) навыки самоконтроля и др. Все эти умения рассматриваются как готовность студента к выполнению аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы [4, с. 60].
Готовность студентов к выполнению самостоятельной работы является
важнейшим условием развития творческого продуктивного мышления, интел-

лектуальной инициативы, формирования общих и профессиональных компетенций.
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы
в деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной деятельности студентов: репродуктивный, реконструктивный, творческий (поисковый). В зависимости от уровневой направленности заданий (задач,
ситуаций) выделяют 4 вида (типа) самостоятельной работы студента.
Первый тип – задания по образцу, позволяют сформировать у студентов
умение выполнять заданный алгоритм действий.
Второй тип – конструкторско-вариативные задания, позволяют сформировать умения воспроизведения усвоенной информации по памяти и частично
самостоятельного поиска решения типовых учебно-познавательных задач.
Третий тип – задания эвристического характера, например, разрешение
педагогической ситуации и т. д., ориентированы на обучение студентов решению нетиповых поисковых задач на основе ранее накопленного опыта.
Четвертый тип – исследовательские задания, ориентированы на творческую деятельность, направленную на формирование способности устанавливать новые факты.
Для успешной организации и функционирования самостоятельной работы
студентов необходимо сочетание всех уровней и типов. При обучении математическому анализу большую роль в этом плане играют индивидуальные домашние
задания, которые содержат как стандартные задания, выполняемые по заданному
алгоритму, так и задания творческого характера, направленные на проверку умений доказывать, обосновывать те или иные утверждения.
При освоении основной образовательной программы федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования бакалавра на очной форме обучения удельный вес самостоятельной работы студента с учетом специфики направления подготовки составляет примерно
37 % [1, с. 138]. Это свидетельствует о существенной индивидуализации процесса обучения, которая достигается введением балльно-рейтинговой системы
оценки успеваемости студента. Индивидуализация учебного процесса обусловливает потребность в учете особенностей личности каждого обучающегося.
Однако практика показывает, что студенты младших курсов бакалавриата
испытывают существенные трудности в организации самостоятельной работы.
Модель педагогического взаимодействия в этих условиях строится с акцентом
на ведущей роли преподавателя. Следовательно, на первом и втором курсах бакалавриата лекционно-семинарская групповая форма занятий должна заложить
базовые и ключевые компетенции по самостоятельному освоению дисциплин
специальности, вооружить способами самообразования.
С третьего курса бакалавриата целесообразно вводить андрагогическую
модель педагогического взаимодействия и далее, на четвертом курсе, совершенствовать её. При этом функция преподавателя изменяется, он выступает в
роли консультанта, тьютора [3, с. 44–45].

Кроме основных математических дисциплин (алгебры, геометрии, математического анализа), в основную образовательную программу подготовки будущих учителей математики и информатики введены дисциплины по выбору,
которые углубляют и расширяют знания студентов в этих областях.
Дисциплины по выбору изучаются на втором курсе параллельно с содержанием основных дисциплин. К ним относятся, например, следующие дисциплины: «Экстремальные задачи в школьном курсе математики», «Геометрические и физические приложения определенного интеграла», «Исследование поверхностей аналитическими и компьютерными методами» и др.
В итоге следует заметить, что в условиях бакалавриата насущной потребностью является создание хороших учебных и учебно-методичеких пособий по изучаемым дисциплинам, которые позволят более качественно организовать самостоятельную работу студентов, включить их в активную познавательную деятельность.
Бакалавриат – это лишь первая ступень подготовки педагогов. Второй,
более высокой ступенью является магистратура. Содержательные и технологические аспекты подготовки магистров в педагогическом вузе подробно изложены в статье Т. И. Шукшиной и Т. В. Татьяниной [5].
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Аннотация: В статье описывается применение методов теории множеств
к решению различных задач: комбинаторных, логических, экономических, с
использованием понятия мощности множества, пересечения и объединения
множеств, диаграммы Эйлера-Венна.
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Аbstract: In this article the application of set theory to the solution of various
problems are described. Were solved problems of combinatorics, economics, logic.
We used the concept of power, charts Euler, operations on sets.
Математические методы широко применяются при решении практических задач, как в других науках, так и в реальной жизни. С точки зрения математики интерес представляют методы теории множеств, их применение в решении задач комбинаторики, логики, математической логики, экономического
анализа. Элементы теории множеств изучают в отдельных школах даже в
начальной школе.
Интерес представляют комбинаторные задачи на определение количества
объектов или комбинаций [7, с. 120]. В некоторых задачах правило, которое
можно сформулировать следующим образом.
Если объект а можно выбрать n1 способами, объект b – n2 способами, объект с – n3 способами, и известны n12 общих способов выбора одного
из объектов а и b, n13 общих способа выбора одного из объектов а и с, n23
общих способа выбора одного из объектов b и с, а также известно n123
общих способа выбора одного их объектов а, b и с, то число всех способов
выбора одного из объектов «а или b или с» вычисляется по формуле: n1 + n2
+ n3 – n12 – n13 – n23 + n123.
Это правило аналогично формуле для определения мощности объединения конечного числа множеств, в случае трех множеств формула имеет вид:
|
| | | | | | | |
| |
| |
| |
|
Пример. В ходе экзаменационной сессии 12 студентов получили оценку
«5», 12 – «4», 13 – «3», 5 – «4» и «5», 7 – «4» и «3», 8 – «5» и «3». У трех – все
виды оценок. Сколько студентов в группе?
В условиях задачи n1=12, n2=12, n3=13, n12=5, n23=7, n13=8, n123=3.
По формуле находим общее число студентов в группе:

12+13+12-5-7-8+3=20.
Число отличников в группе равно: n1-(n12+n13)+n123=12-(5+8)+3=2,
Число троечников равно: n3-(n13+n23)+n123=13-(8+7)+3=1.
Подобным методом можно решить и следующие задачи.
Пример 1. В организации работают X человек, каждый из которых знает
хотя бы один иностранный язык. Известно, что E человек знают английский, D
– немецкий, F – французский, P – английский и немецкий, Q – английский и
французский, R – немецкий и французский. Выяснить с помощью диаграмм
Эйлера-Венна:
а) сколько человек знают все три языка;
б) сколько человек знают ровно два языка;
в) сколько человек знает ровно 1 язык.
X = 23, E = 15, D = 12, F = 10, P = 6, Q = 7, R = 4.

Пример 2. На полке стоят 26 книг, из них 4 прочитали и Иван, и Петр,
Маша прочитала 7 книг, которые не читали ни Иван, ни Петр, и 2 книги, которые читал Иван. Всего Иван прочитал 11 книг. Сколько книг прочитал только
Петр.
Пример 3. Дети из одного класса занимаются в секциях, 15 из них занимаются футболом, 11 – карате, 4 – обоими видами спорта. Сколько человек занимается только карате?
Методы теории множеств находят применение и в экономической теории,
а точнее методы теории нечетких множеств [5, c. 25].
Пусть Х − универсальное множество, т. е. полное множество, охватывающее всю проблемную область.
Нечеткое множество
X − набор пар {(
( }, где
,
[ ] − функция принадлежности, которая представляет собой некоторую субъективную меру соответствия элемента нечеткому множеству .
Функция
( ) может принимать значения от нуля, который обозначает
абсолютную не принадлежность, до единицы, которая, наоборот, говорит об
абсолютной принадлежности элемента нечеткому множеству .
Иногда удобно рассматривать значение ( ) как степень совместимости
элемента с размытым понятием, представленным нечетким множеством .
Если множество [ ] заменить на { }, то функция принадлежности будет представлять собой характеристическую функцию обыкновенного (не нечеткого) множества.
Если нечеткое множество определено на конечном универсальном мно{
}, то его удобно обозначать следующим образом:
жестве
(
(
(
,
где
(
− пара <функция принадлежности/элемент>, называемая синглтоном, а < + > – обозначает совокупность пар.
{
}, тогда нечеткое множество <большие чисПример 4. Пусть
ла> может быть представлено следующим образом:
<большие числа>=0.2/6 + 0.5/7 + 0.8/8 + 1/9 + 1/10.

Это можно понимать следующим образом: 9 и 10 с абсолютной уверенностью можно отнести к <большим числам>, 8 есть <большое число> со степенью
0.8 и т. д., 1, 2,...5 абсолютно не являются <большими числами>.
В случае непрерывного множества используется следующее обозначение:
∫

(

Знак
в этих формулах обозначает совокупность пар (
.
Кардинальное число (мощность) нечеткого множества находится следую| | ∑
щим образом:
(
.
В теории вероятностей рассматривается статистическая неопределенность,
например, вероятность поражения цели. Теория нечетких множеств позволяет
работать с лингвистической неопределенностью, например, меткий стрелок.
Эти виды неопределенности формализуются с помощью: функций распределения − в теории вероятностей; функций принадлежности − в теории нечетких
множеств.
Основные свойства вывода для нечетких множеств [1, с. 155]:
1. Нечеткость (фаззификация). Функции принадлежности, определенные
для входных переменных, применяются к их фактическим значениям для определения степени истинности каждой предпосылки каждого правила.
2. Логический вывод. Вычисленное значение истинности для предпосылок каждого правила применяется к заключениям каждого правила. Это приводит к одному нечеткому подмножеству, которое будет назначено переменной
вывода для каждого правила. В качестве правил логического вывода используются только операции min (минимума) или prod (умножение).
3. Композиция. Нечеткие подмножества, назначенные для каждой переменной вывода (во всех правилах), объединяются вместе, чтобы сформировать
одно нечеткое подмножество для каждой переменной вывода. При подобном
объединении обычно используются операции max (максимум) или sum (сумма).
4. Дефаззификация – приведение к четкости. Преобразование нечеткого
набора выводов в число.
Далее приведена постановка задачи экономического содержания, решаемая с помощью методов теории нечетких множеств.
{
} − множество товаров, имеющихся на складе
Пусть
оптового торгового предприятия или выдвигаемых в качестве коммерческих
{
} − множество признаков товаров,
предложений,
{
} − множество рассматриваемых розничных торговых предприятий
потребителей оптовой организации.
Требуется определить перспективный ассортимент организации оптовой
торговли, т. е. набор Х для удовлетворения предполагаемых запросов из Z.
Модель строится при следующих допущениях:

1) на рынке действуют поставщик и потребители – соответственно оптовая
и розничные торговые организации;
2) коммерческие запросы от розничных торговых организаций, z,..., z рассматриваются и по возможности удовлетворяются независимо от времени их
поступления.
Сделки между оптовой и розничными торговыми организациями имеют
различный порядок, который определяется весовой функцией розничных организаций с помощью экспертной оценки по итогам предыдущей коммерческой
деятельности;
4) товары характеризуются признаками;
5) степени принадлежности признаков товарам варьируются между отдельными товарами.
Методами теории множеств можно пользоваться также при решении задач
логики – науки о понятиях, операциях с ними [6, с. 115].
Понятие – форма мышления, с помощью которой обобщаются предметы
по их существенным признакам. Понятие как форма мышления отражает предметы и их совокупности в абстрактной, обобщенной форме на основании их
существенных признаков. Понятия не существуют в объективном мире. Они
возникают в сознании человека и заменяют предметы и явления объективного
мира, являясь их идеальными образами.
Каждый предмет и классы предметов имеют множество свойств, черт, состояний, находятся в различных отношениях с другими предметами. Эти множества свойств и отношений называются признаками предметов. Признак
предмета – то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они отличаются
друг от друга (любые свойства, стороны, состояния предметов). Среди множества признаков предметов можно выделить существенные признаки – такие,
которые необходимо принадлежат предмету, выражают внутреннюю природу
предмета, его сущность, и несущественные признаки – такие, которые могут
принадлежать, а могут и не принадлежать предмету и не выражают внутреннюю природу предмета. Например, каждый отдельный человек обладает множеством индивидуальных свойств, но мысленно их можно обобщить по существенным признакам, таким как «способность трудиться», «способность мыслить» и «способность говорить словами». Эти существенные признаки отличают класс живых существ, который можно назвать словом «человек», от всех
других живых существ.
Пример 5. Определите отношения между следующими понятиями и выразите эти отношения с помощью круговых схем:
а) Юрист; б) Женщина; в) Человек; г) Дочь; д) Адвокат.
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Пример 6. Определите логическое строение, качество и количество следующих суждений. Определите распределенность терминов и выразите отношения между субъектом и предикатом с помощью круговых схем:
а) Граждане РФ имеют право на труд.
б) Некоторые орденоносцы – герои России.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что методами теории множеств удобно пользоваться при решении различных задач, как математических,
так и экономических. Отдельные темы теории множеств изучают уже в школе,
для того, чтобы привить ученикам навыки логического мышления, развить пространственное восприятие.
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Совершенствование качества подготовки учителей – одна из основных
задач реформирования высшего педагогического образования. Важнейшими
направлениями в решении этой задачи являются оптимизация содержания обучения и интенсификация самого процесса на основе инновационных методов
обучения.
В современной высшей школе в настоящий момент сложилась дискретнодисциплинарная модель реализации учебного процесса. Однако уровень и характер развития новых информационных технологий предъявляет повышенную
систему требований к подготовке учителя информатики, интенсификацию этой
подготовки. Это предполагает создание в рамках определенных государственным образовательным стандартом курсов условий для синтеза получаемых студентами знаний и превращения их в целостные системы. Формальная разобщенность учебных дисциплин, отнесение их к ведению отдельных кафедр приводит к тому, что синтез полученной информации зачастую возлагается на самих студентов, а если и осуществляется преподавателями, то неэффективно.
Поэтому насущным является вопрос создания интегрированных курсов,
особенно по направлениям, важным для специального образования, но по которым не ставится задача достижения высшего уровня компетентности.
Объективные условия процесса обучения математическим дисциплинам в
высших учебных заведениях характеризуются содержанием и требованиями
государственных образовательных стандартов, бюджетом аудиторного учебного времени, контингентом учебных групп, личностными характеристиками
учащихся, имеющимися материально-техническими средствами обучения. Одним из основных путей повышения эффективности процесса обучения является
активизация познавательной деятельности обучаемых на основе инновацион-

ных методов обучения с учетом формируемых специальных и профессиональных компетенций будущего педагога [5].
Информационные технологии и программирование базируются на классических математических дисциплинах (алгебра, математическая логика, дискретная математика, численные методы). Для изучения компьютерных наук
необходимы математические знания, согласованность курсов математического
цикла и информатики. В настоящее время содержание математической подготовки бакалавров физико-математического образования определяет само учебное заведение, в котором ведется эта подготовка и поэтому есть реальная возможность организовать учебный процесс с учетом всех факторов, влияющих на
успешное усвоение учебного материала и применить современные образовательные технологии для активизации процесса обучения. Есть возможность
правильно расставить приоритеты в преподавании основных математических
курсов и курсов по выбору с учетом специфики подготовки учителя информатики и с учетом реального времени, отводимого на их изучение.
Для решения этой задачи может быть применена технология активного
обучения – контекстное обучение. «Знаково-контекстное (или просто контекстное) обучение – форма активного обучения, предназначенная для применения в высшей школе, ориентированная на профессиональную подготовку
студентов и реализуемая посредством системного использования профессионального контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами
профессиональной деятельности»; контекстное обучение определяется как одна
из парадигм активного обучения. Отмечается, что в качестве средств реализации теоретических подходов в контекстном обучении необходимо в полном
объеме использовать как методы активного обучения, так и традиционные методы в их органическом сочетании [3].
Деятельность любого учителя-предметника на самом нижнем уровне
классификации можно разделить на два вида деятельности – деятельность специалиста определенной предметной области и педагога, решающего большой
спектр задач организации учебно-воспитательного процесса. В обучении будущих педагогов предлагалось использовать контекстный подход с точки зрения
интеграции этих двух видов деятельности. Наш подход заключается в том, что
с точки зрения контекстного обучения рассматривается именно предметная
подготовка по совмещённому профилю подготовки бакалавра физикоматематического образования. Проектирование содержания обучения и организации учебного процесса подготовки бакалавров по совмещенному профилю
рассматривалось в работах М. В. Ладошкина [6].
Содержание дисциплины «Компьютерная алгебра» конструируется исходя из трактовок названия и может быть проинтерпретировано, с одной стороны,
как «особый» раздел алгебры, который включает в себя изучение вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел с точки зрения приложений в теории
кодирования, криптографии и символьной математики. Другой интерпретацией
термина «компьютерная алгебра», даже более общепринятой, чем указанная

ранее, является употребление его как синонима для описания всех программных пакетов символьной математики.
При изучении данной дисциплины осуществляется двунаправленная интеграция в контексте подготовки по совмещённым профилям – в скобках приводится название профиля: изучение программных продуктов (информатика) в
контексте предметной деятельности учителя математики (математика), изучение алгебраических алгоритмов (математика) с точки зрения применения в кодировании, криптографии, символьной математике (информатика), использование задач кодирования, криптографии (информатика) для мотивации изучения
математики и формирования содержания элективных курсов (математика), построение алгебраических алгоритмов (математика) и их реализация в программных средах высокого уровня [2].
Предполагается, что в результате изучения данной дисциплины студент
должен познакомиться с основными алгебраическими структурами, задачами
прикладной алгебры в области информатики, научиться решать специальные
учебные алгебраические задачи, моделирующие алгоритмы теоретической информатики, получить хотя бы минимальные навыки работы в одной из систем
символьной математики, разобраться в алгоритмах, проблемах и перспективах
этих систем. Исходя из того, что данный курс математический, предполагается
овладение навыками решения учебных задач хотя бы для усвоения алгебраических понятий. Формальный перенос классического подхода к преподаванию
абстрактной алгебры, в котором математическое знание представлено в современном и наилучшим образом структурированном виде с точки зрения самого
научного знания, не отвечает возможностям освоения его обучаемыми, не является необходимым для их дальнейшей деятельности, и является чрезмерным по
ресурсу учебного времени.
Контекстный подход к конструированию содержания данной учебной
дисциплины реализуется выделением проблем теоретического блока информатики, которые бы решались средствами прикладной алгебры. В этом случае,
примеры, описывающие теоретико-информационные проблемы, являются
высшей целью построения и применения алгебраических конструкций. Это дает возможность мотивировать изучение абстрактных конструкций алгебры,
позволяет сформировать наглядно-модельные примеры, ассоциируемые с этими конструкциями и, как следствие, усиливает познавательный интерес к изучению алгебры через положительное эмоционально-ценностное отношение к
учебному предмету.
Приведем тематику лабораторных работ по данной дисциплине:
1. Сервисы компьютерной алгебры в Интернет на примере
Wolframalpha.
2. Расширенный алгоритм Евклида и его программная реализация.
3. Аффинное кодирование и декодирование текстовой информации.
4. Моделирование длинной арифметики в EXEL.
5. Реализация элементов модулярной арифметики в EXEL.

6. Разложение натуральных чисел на множители и тестирование на простоту.
7. Моделирование шифросистемы RSA. Деловая игра – «цифровая подпись».
8. Операции над многочленами и их реализация.
9. Код Хэмминга и его реализация.
В одном математическом курсе мы постарались объединить математическую составляющую и приложения математических методов в реализации
учебных алгоритмов посредством языка высокого уровня Visual Basic на базе
Microsoft Office. Такой выбор не случаен, поскольку эти программные продукты есть в каждой общеобразовательной школе.
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На современном этапе развития образования происходит много преобразований. Компетентностный подход остается актуальным направлением и продолжает внедряться в образовательные учреждения.
Компетенции – совокупность взаимосвязанных качеств личности, знаний,
умений, навыков, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально
значимую продуктивную деятельность.
Реализация компетентностного подхода – один из ответов на вопрос, какой результат образования необходим личности и востребован современным
обществом. Формирование компетентности учащихся является на сегодняшний
день одной из наиболее значимых проблем образования, а компетентностный
подход может рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей
из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество образования
и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей усвоению. Речь идет о компетентности как о новой единице измерения образованности человека, при этом
внимание акцентируется на результатах обучения, в качестве которых рассматривается способность действовать в различных проблемных ситуациях.
У каждого ученика есть некоторый наличный уровень положительной
мотивации, на который можно опереться, и перспективы, резервы её развития.
Каждый ребёнок имеет определённые, присущие именно ему особенности восприятия, мышления, памяти, интересов, свой уровень устойчивости психических процессов, свой темперамент. Для достижения результативности обучения
необходимо использование современных образовательных технологий в реализации компетентностного подхода в начальной школе.
Для продуктивной учебной деятельности младшим школьникам необходима особая готовность [1, с. 11].

1. Формирование у учащихся ряда коммуникативных компетенций, к которым относятся:
– умение задавать вопросы (выяснять мнение других учеников, делать запрос учителю в ситуациях, когда нет достаточной информации);
– умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать
свое мнение, аргументированного его доказывать);
– умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое
верное, рациональное, оригинальное решение).
Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда дети
в учебных ситуациях совместно с учителем «открывают» и доступно формулируют необходимые правила общения.
2. Развитие интеллектуальных (познавательных) компетенций, которые
включают в себя:
– развитие аналитико-синтетических действий;
– сформированность алгоритма сравнительного анализа;
– умение вычленять существенный признак;
– возможность выделять общий способ действия;
– перенос общего способа действия на другие учебные задачи.
При этом качественными характеристиками развития являются широта,
мера самостоятельности и обоснованности. К интеллектуальной зрелости можно отнести наличие таких качеств мышления, как гибкость, вариативность и
самостоятельность.
3. Развитие оценочных компетенций, что выражается через следующие
умения:
– адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников;
– обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс
решения учебной задачи с акцентом на положительное;
– выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания.
При компетентностном подходе к уроку изменяются функции ученика и
его статус в учебном процессе. Школьник становится не только объектом, но и
субъектом обучения. Этому могут способствовать активные формы и методы
обучения. Проблемные ситуации, игра, обучение через деятельность, групповая
и парная формы работы, вопросы, требующие доказательств, аргументации –
все это позволяет сделать урок динамичным. Если ученик ошибся, не надо его
сразу поправлять, пусть выйдет к доске и докажет свой ответ. Это поможет ему
самому найти ошибку, развить навыки самоконтроля.
К активным методам обучения относятся:
– расширение форм и методов самостоятельной работы на уроке;
– стимулирование коллективных форм работы, взаимодействие учеников
в учении;
– развитие навыков самоорганизации и самооценки с помощью самостоятельного выбора заданий.

Значительную часть учебного времени, отведенного на повторение и закрепление изученного материала, желательно использовать для организации
проектной деятельности, которая может служить хорошим учебнотренировочным заданием для формирования познавательной компетенции.
Компетентностная модель обучения даёт высокий результат:
– согласованность целей обучения, поставленных педагогами, с собственными целями учащихся, так как самостоятельность школьников с каждым
годом возрастает;
– подготовку учеников к сознательному и ответственному обучению в
дальнейшем, к успеху в жизни;
– позволяет разгрузить учащихся не за счёт механического сокращения
содержания, а за счёт повышения доли индивидуального самообразования;
– повышает степень мотивации учения;
– не в теории, а на практике обеспечивает единство учебного и воспитательного процессов, когда учащиеся понимают значимость собственного воспитания и собственной культуры для его жизни.
Новые требования к качеству образования инициируют разработку способов реализации компетентностного подхода уже на начальном этапе обучения. Сущностью данного подхода является формирование у учащихся обобщенных надпредметных умений, представляющих собой интегральные характеристики качества их подготовки, связанных со способностью целевого
осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов деятельности
в отношении определенного межпредметного круга вопросов.
Важное значение имеет прямое общение детей на уроке [2, с. 22]. Доверительные отношения на уроке создают условия, в которых дети самостоятельно добывают знания, а учитель лишь помогает им. Основной формой добываний знания, решения проблемы становится дискуссия. Общение на уроке и после него выполняет не только информативную, но и социальную, а также развивающую функцию. Оно представлено в двух аспектах: общение учителя и
учащихся, общение учащихся между собой. В таком общении целенаправленно
и интенсивно формируются социальные установки, образцы поведения, приобретаются навыки общественной жизни, основы коммуникативной компетентности.
На уроке обучения грамоте или литературному чтению составить рассказ
по серии картинок можно предложить в группе. Это дает нам возможность развивать коммуникативную компетентность. При организации парной работы по
русскому языку очень удобно использовать упражнения в учебнике, помеченные специальным значком. По математике работа в группе или в паре может
применяться на любом этапе. При закреплении темы «Прибавление числа 4 с
переходом через десяток», «Решение задач», где группа получает задание: «Составь задачу», используя рисунок.
Многочисленные исследования [3, с. 16] подтверждают, насколько ограничены в использовании языковая и коммуникативная компетенции, если они

не подкреплены сформированными компетенциями в других областях. Проблемные ситуации, обучение через деятельность, вопросы, требующие доказательств, аргументации – все это позволяет сделать урок динамичным.
В конце каждого урока проводится рефлексия, причем вопросы, задаваемые учителем, должны быть направлены на саморазвитие ученика, на умение
дать самооценку своей работе. Что получилось на уроке? Почему? Что не получилось? Почему? Где могут пригодиться полученные знания?
Главной отличительной чертой компетентностного подхода является его
деятельностный характер [4, с. 31]. Критерием проявления компетенции является достижение учащимся положительного для себя результата. Уметь анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную самооценку, быть
ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать, работать без
постоянного руководства, проявлять инициативу, замечать проблемы и искать
пути их решения – это ключевые компетентности, которые можно выделить в
современном обществе, то, с чем ребёнку нужно войти в этот мир.
Формирование ключевых компетенций учащихся наиболее эффективно
происходит в специально спроектированной образовательной среде начальной
школы, обладающей определенными параметрами (целостность, открытость,
психологически комфортная атмосфера) и принципами построения (гуманизм,
культуросообразность, субъектность, свобода выбора).
Задача учителя – так выстроить процесс обучения и воспитания, чтобы
помочь раскрыться духовным силам ребёнка, научить его мыслить, привить
навыки практических действий.
Таким образом, современной школе нужна новая модель – «школа активного ученика». Компетентностный подход позволяет направить педагогическую деятельность на вовлечение ученика в активную, осознанную деятельность, на развитие коммуникативных, познавательных компетенций и раскрытие личностного потенциала, формирование самооценки и самоконтроля.
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Аннотация: В статье актуализируются вопросы обеспечения психологопедагогической безопасности дошкольников в условиях городской среды. Рассматриваются факторы городской среды, которые влияют на психологопедагогическую безопасность дошкольников, а также анализируются и обобщаются условия по ее обеспечению.
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Аbstract: In article questions of ensuring psychology and pedagogical safety of
preschool children in the conditions of an urban environment are staticized. Factors
of an urban environment which influence psychology and pedagogical safety of preschool children are considered, and also conditions on its providing are analyzed and
generalized.
Все большее укрупнение и развитие городов – урбанизация – предпосылка
для возможного развития беспокойств у детей. В результате чего у многих развиваются неврозы и так называемые болезни цивилизации. Стресс стал сегодня
привычным состоянием для горожан [7, с. 27]. Детей подстерегают социальнопсихологические опасности: психологическое насилие (эмоциональное отвержение, игнорирование родителями ребенка; отвержение сверстниками), семейные конфликты, контакты с незнакомыми людьми, вербальная агрессия
[9, с. 89].
Число психических расстройств и преступлений достигает наиболее высокого уровня в густонаселенных районах больших городов, что указывает на тот
факт, что перенаселенность является одним из решающих факторов в возникновении заболеваний и различных форм социальной патологии [6, с. 76]. Сле-

довательно, встает вопрос об обеспечении детей психолого-педагогической
безопасностью.
Понятие психолого-педагогической безопасности неоднородно. Обобщая
результаты исследований И. А. Баевой [2, с. 36], П. И. Беляева [3, с. 39],
Т. С. Кабаченко [4, с. 72], М. Ю. Михайлиной [7, с. 27], под психологопедагогической безопасностью следует понимать состояние сохранности психики человека; сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, социальных групп, общества; устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во взаимодействии со средой (умение защититься от угроз и умение создавать психологически безопасные отношения);
возможности среды и личности по предотвращению и устранению угроз; состояние среды, создающее защищенность или свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную
значимость / причастность к среде и обеспечивающее психическое здоровье
включенных в нее участников.
Психолого-педагогическая безопасность, в рамках нашей статьи, – состояние защищенности ребенка от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению.
В то же время проживание детей в условиях мегаполиса продуцирует
множество рисков их психологической безопасности, то есть сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных психологических событий
[6, с. 116].
Признаки стрессового состояния ребенка при нарушении его психологической безопасности могут проявляться: в трудностях засыпания и беспокойном
сне; в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла; в
беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной агрессивности; в рассеянности, невнимательности; в беспокойстве и непоседливости; в
отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще
ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; в проявлении упрямства;
в том, что он постоянно сосет соску, палец или жует что-нибудь, слишком жадно без разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, наоборот, отмечается
стойкое нарушение аппетита); в боязни контактов, стремлении к уединению, в
отказе участвовать в играх сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по
групповой, не находя себе занятия); в подергивании плеч, качании головой,
дрожании рук; в снижении массы тела или, напротив, начинающих проявляться
симптомах ожирения; в повышенной тревожности [6, с. 191].
В дошкольном учреждении должна быть разработана система общей и индивидуальной психологической защиты детей. Индивидуальная программа
психологической защиты выстраивается на основании изучения личностных
особенностей данного ребенка, его опыта, привычек, условий воспитания в семье [1, с. 258].

Программа обеспечения психологической безопасности личности ребенка
в дошкольном учреждении включает:
1) комфортную для психологического состояния детей организацию режимных моментов: сна, питания, прогулки и т. п.;
2) систему профилактики психоэмоционального состояния детей средствами физического воспитания: виброгимнастика, массаж, водные процедуры,
специальные оздоровительные игры, повышающие эмоциональное состояние,
и т. п.;
3) арома- и фитотерапию – путем подбора специальных растений и цветового решения интерьера, способствующих снятию напряжения;
4) работу с природным материалом: глиной, песком, водой. Обычно это
увлекает детей и отвлекает от неприятных эмоций;
5) музыкальную терапию – регулярно проводимые музыкальные паузы,
игру на детских музыкальных инструментах;
6) контроль и регулирование психоэмоциональных и физических нагрузок;
7) предоставление ребенку максимально возможной в этом возрасте самостоятельности и свободы;
8) контроль самочувствия и настроения ребенка, своевременная их коррекция;
9) развитие предметно-пространственной среды всего учреждения, расширение возможности контактов ребенка с другими детьми и взрослыми
[8, с. 84].
Среди факторов, обеспечивающих психологическую безопасность ребенка,
можно выделить следующие:
1) создание адекватной микросоциальной среды в семье, гармоничный
стиль воспитания, эмоциональная теплота и сотрудничество в семье;
2) формирование и развитие коммуникативных компетенций у детей при
общении в группе сверстников в условиях интегрированного обучения в образовательном учреждении;
3) психолого-педагогическая поддержка детей с нарушениями в развитии на этапах дошкольного и школьного детства. Толерантность и принятие детей с особыми образовательными потребностями как необходимое условие развития и обучения;
4) своевременное оказание психолого-педагогической помощи при
нарушениях произвольной сферы и поведения;
5) взаимодействие специалистов (психологов, педагогов, воспитателей,
врачей) с родителями для поддержания благоприятной среды развития [10, с.
198].
Следовательно, городская среда влияет на безопасность детей дошкольного возраста. Детей в городской среде подстерегают различные социальнопсихологические опасности: стрессы, психологическое насилие, семейные конфликты, контакты с незнакомыми людьми, вербальная агрессия. Как результат

встает вопрос об обеспечении психологической безопасности. Психологическая
безопасность – состояние защищенности ребенка от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению. В
дошкольном учреждении должна быть разработана система общей и индивидуальной психологической защиты детей. Индивидуальная программа психологической защиты выстраивается на основании изучения личностных особенностей данного ребенка, его опыта, привычек, условий воспитания в семье.
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему укрепления здоровья
детей посредством музыкально-ритмической гимнастики.
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Аbstract: the author considers the problem of child health through musical and
rhythmic gymnastics.
Растить детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными – одна из важных
задач педагогической теории и практики на современном этапе. Здоровье, полученное в дошкольном возрасте, – это фундамент общего развития. Движение
– врожденная жизненно-необходимая потребность человека. Без движения ребенок не может вырасти здоровым. У малоподвижных детей чаще всего наблюдается отставание моторного и нервно-психического развития. Такие дети в
большей мере подвержены простудным заболеваниям.
Занятия с дошкольниками танцевально-ритмической гимнастикой позволят детям в совершенстве овладеть своим телом, проявить творчество, сохранить здоровье [1]. Доступность этого вида деятельности основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в ее разностороннем
воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека [2]. Эмоциональность достигается не
только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в
упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека
и животных.
Содержание программы
«Игрогимнастика» – служит основой для освоения ребенком различных
видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых для освоения танцевально-ритмических элементов. В раздел
входят строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения, а также на
расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.

«Игроритмика» – является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее
структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В раздел входят специальные упражнения для согласовании движений с музыкой, музыкальные задания и игры.
«Танцевально-ритмическая гимнастика» – представлена образнотанцевальными композициями, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывают определенное воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы. Все композиции объединяются
в комплексы упражнений для детей различных возрастных групп.
«Игропластика» – основывается на нетрадиционной методике развития
мышечной силы и гибкости занимающихся. Используются элементы древних
гимнастических движений, выполняемые в игровой форме. Такие упражнения,
кроме радостной и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.
«Пальчиковая гимнастика» – служит для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения не только обогащают
внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на
улучшение памяти, мышления, развивают фантазию.
«Игровой самомассаж» – является основой закаливания и оздоровления
детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети
получают радость и хорошее настроение. Упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.
«Музыкально-подвижные игры» – раздел содержит упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности
дошкольника. Используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования.
Для того чтобы дошкольники в совершенстве овладели огромным разнообразием движений, комбинаций и целых комплексов упражнений, входящих в
танцевально-ритмическую гимнастику, используется целостный процесс обучения гимнастическим упражнениям:
– начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению);
– этап углубленного разучивания упражнения;
– этап закрепления и совершенствования упражнения.
Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного
представления об упражнении. Педагог объясняет, демонстрирует упражнение,
дети пытаются воссоздать увиденное.
Название упражнения создает условия для формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы детей.

Успех начального этапа обучения зависит от умения своевременного предупреждения и исправления ошибок.
Уточнением и совершенствованием деталей технике выполнения упражнения характеризуется этап углубленного разучивания. Основная задача этапа –
уточнение двигательных действий, понимание закономерностей движения, усовершенствование ритма, свободное и слитное выполнение упражнения.
Основным методом обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Расчленение движения происходит только в случае уточнения
его деталей. Повышение активности детей способствует изменение условий
выполнения упражнения, постановка определенных двигательных задач. С этой
цель используется соревновательный метод с установкой на лучшее исполнение или запоминание упражнения с помощью исполнения.
Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием
двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Применяется
весь комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают
методы разучивания в целом – соревновательный и игровой.
По мере многократного повторения упражнения двигательный навык
формируется в основном варианте. Задача на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у детей, но и в создании условий для формирования движения более высокого уровня, выполнения которых можно было
бы использовать в комбинации с другими упражнениями. Здесь необходимо,
совершенствуя качество выполнения, формировать индивидуальный стиль.
Использование музыкального сопровождения усиливает эмоциональную
окраску и повышает интерес к занятиям. Ритмичность, пластичность, умение
двигаться всем телом, новая образная ритмическая связь движения и музыки из
популярных детских фильмов и песен радует ребят, развивает слуховое восприятие, чувство ритма [3].
Яркие и интересные комплексы танцевально-ритмической гимнастики
развивают адекватные образы, фантазию. Радостные эмоции позволяют сделать
движения выразительными, более точными и правильными.
Структура «Ритмической гимнастики» – традиционная. Каждое занятие
состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Деление на части относительное. Каждое занятие – это единое целое, где
все элементы тесно связаны друг с другом. Подготовительная часть составляет
от 5 до 15 %, основная часть от 70–80 %, а заключительная часть – от 3 до 7 %
общего времени занятия.
Вводная часть зависит от решения основных задач занятия. Задачи этой
части сведены к тому, чтобы подготовить организм ребенка – его центральную
нервную систему, различные функции – к работе: разогреть мышцы, связки и
суставы, создать психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить
внимании.
В основной части решаются задачи, формируются двигательные умения и
навыки, идет основная работа над развитием двигательных способностей; гиб-

кости, мышечной силы, быстроты движений, ловкости, выносливости и всех
других качеств, которые укрепляют здоровье детей. На этой стадии дается
большой объем знаний, развивающих творческие способности детей, достигается оптимальный уровень физической нагрузки. В основную часть занятия
включаются все средства оздоровительной гимнастики: ритмическая гимнастика, игропластика.
Дети с большим удовольствием выполняют комплексы ритмической гимнастики, а эффективное воздействие на психоэмоциональное состояние детей
оказывает включение в комплекс упражнения с предметами – мячами, обручами, кубиками, воздушными шарами, султанчиками.
В заключительной части занятия постепенно снижается нагрузка и обеспечивается постепенный переход от возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. В заключительной части занятия используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки, игровой самомассаж, пальчиковую гимнастику, релаксацию.
Игровой массаж как нельзя лучше подходит для заключительной части
занятия, так как он является основой закаливания и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения массажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у
ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного
оздоровления.
В заключительную часть занятия включают пальчиковую гимнастику,
которая служит основой для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в уникальную игру, не только обогащают внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления.
Необходимым компонентом заключительной части занятия является
мышечное расслабление или элементарная релаксация. Ее цель – привести организм ребенка к исходным показателям. Эмоциональное возбуждение, учащение пульса, двигательное напряжение в процессе занятия необходимы для тренировки, по окончании которой утомленные мышцы должны отдохнуть.
Формирование навыков на разных этапах обучения
Формирование навыков в средней группе. При работе с детьми 3,5–4,5 лет
необходимо учитывать следующее:
– Упражнения должны быть доступны детям этого возраста.
– Музыкально–песенное сопровождение должно побуждать их к подражательным движениями вызывать эмоциональный отклик.
– Необходимо исключить муштру – движения дети осваивают постепенно.
– Показ движений должен быть зеркальным.
– Дети должны заниматься без обуви, иначе невозможно укрепить мышечно-связочный аппарат стопы.

– В комплекс необходимо включать упражнения для укрепления мышц
руки, прежде всего кисти и пальцев.
Подбирать упражнения следует с учетом необходимости развивать произвольное внимание, распределять его и расширять объем внимания (например,
поднимать и опускать плечи, держа руки книзу ладонями вперед; подниматься
и опускаться на носки, не сгибая колени).
Развивать двигательную произвольную память лучше всего путем неоднократного повторения знакомых упражнений.
Формирование навыков в старшей группе.
– Движения детей становятся более слаженными, уверенными, осмысленными, мотивированными и управляемыми, дети познают свое тело, его возможности.
– Повышается способность к произвольной регуляции двигательной активности.
– Дети уже могут заставить себя преодолевать трудности при выполнении
сложных двигательных заданий, осознано выполнять задания на перемещения в
пространстве.
Работая с детьми старшего дошкольного возраста, следует помнить, что
решение этих задач создает предпосылки для усложнения и расширения двигательных целей, занятий ритмической гимнастикой, на которых педагог продолжает: развивать двигательную и мышечную память, внимание, сосредоточенность, дисциплину; укреплять мышцы спины и формировать правильную
осанку, развивать мышцы стопы, гибкость, силу; отрабатывать работоспособность; отрабатывать чистоту и точность движений, умение самостоятельно анализировать качество выполняемых движений; вырабатывать стремление выполнять движения качественно, красиво [4].
Формирование навыков в подготовительной к школе группе.
Дети подготовительной к школе группы (6–7 лет), прошедшие предыдущие ступени обучения, на занятиях ритмической гимнастикой могут выполнять
достаточно сложные по координации и темпу движения. Они уже работоспособны, выносливы. Психические процессы включаются на занятии осознанно.
У детей формируются объективные представления о собственных возможностях. Они настойчивы в отработке и шлифовке движений. Им интересно познавать более сложные по координации движения. Они способны работать над
сложным движением, добиваясь его качественного выполнения. Огорчаются,
когда что-то не получается, и, наоборот, испытывают огромную радость, когда
сложное движение не получается.
При проведении занятия ритмической гимнастике педагог должен ориентироваться на разучивание музыкально-спортивных композиций и на развитие
у детей умения выступать перед зрителями, учить их двигательным действиям с
предметами повышенной координации и спортивной ориентации. Музыкальный материал должен быть динамичным, ритмичным. С текстом или без текста
– особого значения не имеет; главное, чтобы подбор движений соответствовал

характеру музыки. Подбор композиций осуществляется дифференцированно
для девочек и мальчиков. Такой подход к развитию двигательных способностей
позволит не только научить детей красиво двигаться, но и подарит им радость
ощущения гармонии.
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Аbstract: The article discusses the problem of the use of artistic and interpretive activities in musical education of children of preschool age.
Перед современным российским образованием стоит задача формирования у подрастающего поколения целостного взгляда на мир. Необходимо уже с
начальных ступеней любого образования учить растущего человека видеть мир,
находить свое место в нем, относиться к миру как к постоянно изменяющемуся
явлению, чтобы на протяжении всей жизни чувствовать этот поток и осознавать
собственную ценность и свою социальную роль. Данная характеристика соответствует культурно-продуктивной личности, которую П. В. Замкин определяет
как «личность, способную к полноценной жизни в контексте культуры, способную к реализации своего интеллектуального, творческого потенциала в социально-значимых, созидательных видах деятельности, обладающую критичностью мышления, чувством перспективы, способную к осознанному и самостоятельному смыслополаганию и целеполаганию, выстраиванию различных стратегий творческого поведения и деятельности» [4, с. 14]. В контексте сказанного
на данный момент остро стоит проблема разработки содержания музыкального
воспитания на всех уровнях обучения ребенка, и в первую очередь в детском
саду.
Детство – период, продолжающийся от новорожденной до полной социальной и, следовательно, психологической зрелости; это период становления
ребенка как полноценного члена общества. В детстве складываются основные
мотивационные, инструментальные и стилевые черты личности. Первые относятся к интересам человека, к тем целям и задачам, которые он перед собой
ставит, к его основным потребностям и мотивам поведения. Инструментальные
черты включают предпочитаемые человеком средства достижения соответствующих целей, удовлетворения актуальных потребностей, а стилевые касаются темперамента, характера, способов поведения, манер [8, с. 98].
Дошкольный возраст является дальнейшим продолжением сензитивного
периода в личностном развитии. Этот период благоприятен для овладения социальным пространством человеческих отношений через общение со взрослыми и сверстниками. Этот возраст приносит ребенку новые принципиальные достижения. У ребенка старшего дошкольного возраста в содержание представлений о себе входит отражение своих свойств, качеств, возможностей. Особенности развития самосознания в дошкольном возрасте заключаются, по мнению
Р. С. Немова, в следующем: возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника; складывается самокритичность, способность мотивировать
самооценку; появляется личное сознание [8, с. 29].
Детский сад является первым воспитательным учреждением, в которое
попадает ребенок, и он не может не оказывать большого влияния на развитие
способностей ребенка, его мировоззрение. Дошкольный возраст является пери-

одом, когда закладываются основные способности ребенка, начинают проявляться его скрытые таланты, идет активное развитие личности. Можно сказать,
что ребенок в этом возрасте наиболее восприимчив к информации и способен
реализовать себя практически в любой сфере. Кроме того, наблюдается важное
качество: как указывает С. В. Кахнович, «на уровне эмоционального отношения
у детей формируется способность эстетически воспринимать произведения искусства…» [5, с. 34].
Следовательно, музыкальное воспитание имеет важное значение в эстетическом и нравственном становлении личности ребенка. Средствами музыки
дети приобщаются к культурной жизни, знакомятся с важными общественными
событиями. В процессе восприятия музыки у них развивается познавательный
интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор. Музыка открывает для ребенка дорогу в творчество, позволяет избавиться от комплексов, «открыть» себя миру. Музыка, по мысли М. Ш. Бонфельда, оказывает влияние не только на
развитие непосредственно музыкальных способностей детей, но и способствует
социализации ребенка, подготавливает его к «миру взрослых», а также формирует его духовную культуру [3, с. 142].
На основании вышеизложенного, основными задачами музыкального
воспитания детей дошкольного возраста являются:
– развитие музыкальных и творческих способностей (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;
– формирование начал музыкальной культуры, помощь в формировании
общей духовной культуры.
Как указывает В. Кудрявцев, успешное решение названных задач зависит от содержания музыкального воспитания, прежде всего от значимости используемого репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной деятельности и др. [6, с. 26]. Правильно организованное музыкальное воспитание позволяет детям приобрести навыки в сфере чувств, ума и воли,
поэтому от детальной разработки вопросов музыкального воспитания с раннего
детства в значительной мере зависит нравственно-эстетическое развитие человеческой личности.
Чтобы открыть перед ребенком дверь в прекрасный мир музыки, надо
развивать у него способности, позволяющие успешно проявлять себя как личность в музыкальной деятельности. Необходимо, прежде всего, воспитать у ребенка музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость – два важнейших
компонента музыкальности, обеспечивающих полноценное понимание музыкальных явлений. Вне их, считает Н. Арапова-Пискарева, невозможно приобщить ребенка к этому прекрасному миру, невозможно и целостное развитие
личности [1, с. 8]. На их основе осуществляется генеральная музыкальнопознавательная деятельность – художественная интерпретация музыки. Реализуемая на музыкальных занятиях, она способствует расширению кругозора,
раздвигает горизонты элементарной исполнительской деятельности, дает возможность значительно развить специальные способности детей. В результате

ребенок приобретает самый большой, в сравнении с другими видами музыкальной деятельности, объем музыкальных впечатлений; интенсивно развиваются музыкальное восприятие и мышление.
Интерпретация, являясь объектом изучения различных гуманитарных
наук (философии, филологии, лингвистики, социологии, педагогики, психологии), непосредственно связана с пониманием, которое предполагает личностное
осмысление и формирование собственного отношения индивида к поступающей информации, которые реализуются в его адекватной реакции. Ставя интерпретацию в ранг высших человеческих деяний, Б. В. Марков пишет: «Интерпретация является ... условием того, что называют мировоззрением» [Цит.
по: 7, с. 73]. Интерпретация выполняет функцию трансляции духовных ценностей лишь в условиях интерсубъективности, т. е. необходимо личностное взаимодействие с создателем произведения, за которым стоит мир культуры. Таким
образом, центральным элементом, лежащим в основе художественной интерпретации и придающим определенное единство познанию произведений различных видов искусства, выступает художественный текст музыкального произведения как целостность.
Интерпретация в дошкольном музыкально-образовательном процессе –
это, прежде всего, индивидуально-личностное осмысление и истолкование содержания музыки ребенком, оформленное в виде эмоционально наполненного
сюжетно-игрового образа. В игре ребенок побуждается к созданию своего варианта художественного образа музыкального произведения. Образная интерпретация музыкального содержания осуществляется посредством отождествления себя с вымышленным персонажем, героем сказки, эмоциональным состояниям и многим другим. К этому виду игр относятся музыкальные игрыинсценировки, игры-настроения, игры-образы, игры-размышления.
Для ребенка, в отличие от взрослого исполнителя, не существенна связь
«исполнитель – слушатель». Он не стремится донести до слушателя идею, заложенную в музыкальном произведении композитором. Дошкольник наслаждается самим процессом участия в музыкальной деятельности, он играет в музыку. И только к старшему дошкольному возрасту он достигает той грани между
игровой и художественной деятельностью, которая заставляет его критично относиться к продуктам своей деятельности, прежде чем выносить их на суд зрителей.
Ребенок идет к освоению смысла своих художественноинтерпретационных действий через чувства. Ведь только в состоянии повышенного интереса, эмоционального подъема ребенок способен сосредоточивать
свое внимание на музыкальном произведении, объекте, запоминать событие со
всеми деталями и нюансами. Желание вновь пережить определенное состояние
может служить для него мотивом деятельности, стимулом проявления активности. Под влиянием эмоций качественно по-иному проявляются и внимание, и
мышление, и речь. Обращение к многообразной музыке – классической, народной, разных стилей и эпох, созданной композиторами специально для детей, в

рамках осуществления художественно-интерпретационной деятельности развивает у дошкольника интерес и любовь к музыке, и как результат создает предпосылки для дальнейшего формирования основ музыкальной культуры и
успешного развития личности в целом.
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Аbstract: The article actualizes the problem of choosing a teacher optimal
communication style in terms of pedagogical interaction in the classroom.
Проблема педагогического взаимодействия в современной науке и образовательной практике является одной из самых важных. В настоящее время она
приобретает особую значимость, что обусловлено изменившейся социокультурной ситуацией в обществе: современный школьник XXI века – это человек
совершенно новой формации, живущий в стремительно развивающемся мире,
адаптирующийся к его быстротечной информации, принимающий решения порой в непростых ситуациях. В таких условиях с большей степенью актуализируется проблема «значимого взрослого», способного своевременно оказать педагогически оправданную поддержку при осуществлении того или иного выбора. Зачастую таким человеком становится учитель, который кроме выполнения
дидактической функции должен обладать рядом профессиональных компетенций, важнейшие из которых имеют отношение к педагогическому взаимодействию.
Сущностью педагогического взаимодействия является прямое или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их
взаимную связь. Абсолютное большинство ученых (В. И. Загвязинский,
Л. А. Левшин, Х. Й. Лийметс и др.), понимая под педагогическим взаимодействием одну из ключевых категорий педагогики и научный принцип, лежащий
в основе воспитания, рассматривают его как сложнейший процесс, состоящий
из множества компонентов – дидактических, воспитательных, социальнопедагогических. Целенаправленное педагогическое взаимодействие обусловлено деятельностью (познавательной, трудовой, творческой), в основу которой

положен принцип сотрудничества. Его соблюдение приводит к взаимопониманию, важнейшему из механизмов продуктивного педагогического общения.
Осуществление профессиональной рефлексии по итогам педагогической
практики в образовательных организациях системы общего образования приводит к выводу о том, что одной из центральных проблем в педагогическом взаимодействии остается проблема непонимания между учителем и учащимися, что
приводит к конфликтам, влияет на результаты как учебно-познавательной, так
и профессионально-педагогической деятельности. Результаты наблюдений показывают, что по крайней мере 50 % школьников готовы не просто воспринимать информацию, действовать по заданному алгоритму, но и проявляют интерес к самостоятельному учению, что находит проявление в поиске, отборе, переработке, интерпретации и использовании информации. Безусловно, это развивает умственные мыслительные способности учеников, но, к сожалению, не
всегда поощряется учителем. В процессе интервьюирования выявлено, что часто педагог оказывается не готовым к включению в совместную поисковую деятельность с учащимися: одни ссылаются на чрезвычайную занятость (40 %),
другие – не видят в этом большой необходимости как «альтернативы» традиционному обучению (30 %), третьи – поддерживают данную идею, но выражают
неуверенность в своих профессиональных умениях (20 %). И только 10 % учителей активно и профессионально реализуют технологии педагогического сотрудничества с учащимися.
Считаем, что во многом успех такой деятельности учителя обеспечивается знанием, пониманием смысла и умением адекватно применять технологии
педагогического общения. Под ними понимается «взаимосвязанная совокупность способов и средств вербального и невербального коммуникативного
оснащения деятельности учителя в процессе проектирования, осуществления и
анализа результатов решения профессиональных задач» [1, с. 120]. Так, технологии предкоммуникативного моделирования и планирования характеризуются
проектированием целостной ситуации общения, прогнозированием желаемого
педагогического результата, отбором содержания взаимодействия, осуществлением выбора эффективных вербальных и невербальных средств. Технологии
достижения взаимонаправленности собеседников помогают реализации комплекса умений, которые обеспечивают партнерам по общению принимаемую и
адекватную для каждой конкретной ситуации коммуникативную «пристройку».
Технологии взаимоотражения характеризуются, с одной стороны, созданием
в сознании собеседников ситуативно-значимых образов, способных к адекватному восприятию коммуникативного поведения собеседников на конкретном этапе, а, с другой стороны, педагогическое назначение самой фазы взаимоотражения позволяет рассматривать ее как технологию целостного отражения субъектом общения акта взаимодействия, диагностики и текущего
анализа процесса его развертывания, что становится основой для его оперативной коррекции. Технологии взаимоинформирования представлены органичным использованием сочетания вербальных средств с чередованием говорения

и слушания в процессе осуществления коммуникативной задачи при интегративном взаимопроникновении делового и личностного аспектов педагогического общения. Технологии взаимоотключения способствуют актуализации,
реализации и стабилизации умений «свертывать» коммуникативный акт, если
побудительные мотивы контакта исчезли или временные рамки исчерпаны.
Технологии посткоммуникативной рефлексии используются для ретроспективного анализа системы общения с целью определения диагностической основы
последующих коммуникативных ситуаций. С их помощью воссоздается целостность осуществленного акта педагогического общения, осмысливаются полученные результаты и устанавливается мера коммуникативного оснащения
выдвинутых задач, что гарантирует актуализацию мотивов коммуникативного
поведения в последующих контактах [2, с. 39].
Данная система технологий педагогического общения была положена в
основу анализа педагогической коммуникативной ситуации на уроке иностранного (английского) языка. Мы пришли к выводу о взаимозависимости, взаимообусловленности реализуемых педагогом профессионально-коммуникативных
задач, способов их практического воплощения в иноязычном взаимодействии и
собственно стиля педагогического общения учителя.
Как известно, стиль общения педагога с детьми – категория социально и
нравственно
насыщенная,
характеризующаяся
индивидуальнотипологическими особенностями социально-психологического взаимодействия
педагога и обучающихся. В. А. Кан-Калик дает выразительную, образную характеристику стилей педагогического общения, усматривая в них как продуктивное, так и непродуктивное взаимодействие: общение на основе увлечения
совместной творческой деятельностью, общение на основе дружеского расположения, общение-дистанция, общение-устрашение, общение-заигрывание [3,
с. 137–138]. Безусловно, чаще всего в педагогической практике наблюдается
сочетание стилей в той или иной пропорции, однако, как показывают результаты опытно-экспертной работы, владение системой профессиональных коммуникативных технологий в ходе решения педагогических задач обнаруживается
у представителей демократического стиля общения («общение на основе увлеченности совместной деятельностью», «общение на основе дружеского расположения») – до 50 %.
Нами предпринята попытка выяснить отношение самих учащихся к эмоциональному климату, способам организации учителем коммуникативного взаимодействия на уроке, что в целом позволяет выделить условия, при которых
процесс педагогического взаимодействия субъектов обучения становится продуктивным.
Ученикам предлагался ряд вопросов на выявление типа взаимоотношений
между ними и учителями. Ключевым был вопрос: «Учитывает ли ваше мнение
преподаватель в ходе осуществления учебного общения (при объяснении новой
темы; предложении заданий для актуализации ранее изученного материала;
определении домашнего задания; выставлении отметки)?». Предлагались вари-

анты ответов: «да, безусловно», «иногда», «учитель никогда не прислушивается
к моему мнению», «не прислушивается, и я не чувствую в этом необходимости». Чуть менее 70 % учащихся выбрали третий вариант, около 20 % сказали,
что иногда учитель учитывает их мнение, меньшинство выбрало первый вариант, и только несколько человек не чувствуют необходимости учёта их мнения.
Кроме того, результаты анкетирования показали, что английский язык является для детей одним из самых сложных учебных предметов, но при этом и
одним из интереснейших. Можно предположить, что трудность изучаемой дисциплины для школьников заключается не только в собственно сложности языка, но и в сложившихся отношениях с преподавателем, в недостаточности общения и взаимопонимания.
Таким образом, было выявлено, что все более актуальной становится
проблема ориентации на развитие индивидуальных способностей ученика, на
воспитание культурной, думающей личности, склонной к самообразованию.
Для этого необходима дидактическая система, нацеленная на взаимодействие
субъектов деятельности и общения. Только в условиях совместной творческой
деятельности учителя и учащихся возможно коллективное смыслотворчество,
имеющее для каждого индивидуальный смысл, что приводит к развитию мотивации, овладению способами познавательной активности, рефлексии учебной
деятельности.
Кроме того, важно понимать и учитывать, что стилевые особенности педагогического общения зависят и от индивидуальности учителя, уровня владения им коммуникативной компетенцией, общей и профессиональной культуры,
применения творческого подхода к педагогической деятельности.
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Аbstract: The article highlights the issue of formation of self-sufficiency in
primary school children, through project activities. The author describes the technology of the organization of project activities, presented their own experience and the
evaluation of its role in the formation of self-sufficiency.
В условиях социально-экономической жизни современного общества возрастает потребность в самостоятельных людях, способных быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям, творчески подходить к решению проблем.
Современному школьнику предстоит стать активным участником социального
и духовного развития страны, что требует от него самостоятельности в процессе приобретения новых знаний и умений в школе, в вузе и на протяжении всей
жизни.
В Концепции модернизации современного российского образования отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное внимание формированию у учащихся не только глубоких и прочных знаний, но и общеобразовательных умений, универсальных компетенций, функциональной грамотности и
социально-значимых качеств. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования заложена идея реализации личностно-ориентированной, развивающей модели массовой начальной школы,
содержание образования в которой будет ориентировано на обеспечение самоопределения и саморазвития личности, на овладение способами познавательной
деятельности, приобретение детьми опыта различных видов деятельности. Это
требует создания в образовательной практике определенных педагогических
условий для включения младших школьников в активную познавательную деятельность, в частности учебно-исследовательскую.
Для развития самостоятельности у детей используется метод проектной
деятельности. Проектное обучение строится на принципах личностно-

ориентированного обучения. Этот метод можно определить как образовательную технологию, нацеленную на приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с жизненной практикой, формирование у них специфических умений
и навыков посредством организации проблемно-ориентированного учебного
процесса. Обучающиеся самым непосредственным образом включаются в активный познавательный процесс: самостоятельно формулируют учебную проблему, осуществляют сбор необходимой информации, планируют варианты
решения проблемы, делают выводы, анализируют свою деятельность, формируя новые знания и приобретая опыт самостоятельной, познавательной, творческой и коммуникативной деятельности. Осмысливая и принимая проблему проекта как свою личную, учеником самостоятельно организуется работа, т. е. выстраивается индивидуальный маршрут познавательной деятельности.
Самостоятельность младшего школьника в учебной деятельности выглядит как его способность к самоорганизации, самостоятельному выбору способов решения конкретных учебных задач и владение культурой делового сотрудничества с партнёрами по учебной деятельности [2, с. 15].
С самого начала обучения в школе необходимо формировать у школьников
культуру делового сотрудничества. Исследовательская деятельность
младших школьников – это, прежде всего, творческая деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний
и способов деятельности. Она обеспечивает условия для развития их ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, является средством их активизации, формирования интереса к изучаемому материалу, позволяет формировать предметные и общие умения.
Данные исследований (Л. П. Виноградова, А. В. Леонтович,
А. Н. Поддьяков, А. И. Савенков) говорят о возможности успешного обучения
элементам учебного исследования уже на начальном этапе школьного образования.
Л. П. Виноградова, исследуя особенности организации учебноисследовательской деятельности учащихся младшего школьного возраста, выделяет следующие ее этапы, соответствующие этапам исследовательской деятельности вообще:
– выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
– поиск возможных вариантов решения, сбор материала, обобщение полученных данных;
– подготовка проекта (сообщение, доклад, реферат, книга и т.д.);
– защита проекта.
Анализ собственной педагогической деятельности позволяет сделать выводы о том, что проектная деятельность также является эффективным методом
обучения и развития детей.
Создание проектов различной сложности ориентировано на организацию
самостоятельной деятельности исполнителей проектов (индивидуальной, групповой) в течение определенного отрезка времени. Проектная деятельность все-

гда предполагает решение какой-либо проблемы и предусматривает, с одной
стороны, использование разнообразных методов, с другой – умение применять
знания из различных областей науки [1, с. 84]. Основательно исследована проблема использования метода проектов в обучении в работах Е. С. Полат. Ею
сформулированы основные требования к использованию метода проектов. Эти
требования необходимо предъявлять учащимся с первых минут включения их в
проектную деятельность. Вместе с тем рассчитывать на полную самостоятельность детей младшего школьного возраста преждевременно – они еще не способны проявлять ее в силу своих возрастных особенностей, поэтому роль учителя здесь особенно велика, хотя необходимо выстроить работу над проектом
таким образом, чтобы дети выполняли ее максимально самостоятельно [3,
с. 156]. В практике эффективно реализуются следующие типы проектов:
– творческие проекты (декламация своих стихов, исполнение песен, участие в инсценировках, выпуск газеты, съемки фильма и т.д.), которые позволяют ребёнку младшего школьного возраста проявить и развить свои способности;
– ролевые, игровые проекты, сообразные возрасту и позволяющие младшим школьникам «примерять» на себя чей-то образ, познавать таким образом
мир, учиться строить взаимоотношения в нём;
– ознакомительно-ориентировочные (информационные), предполагающие
аналитическую работу с полученной информацией;
– практико-ориентированные (прикладные), завершающиеся изготовлением нужных и полезных для окружающих вещей, что позволяет ребенку почувствовать свою социальную значимость;
– исследовательские проекты, направленные на развитие исследовательских умений и навыков, исследовательского мышления.
Вместе с тем интересна и коллективная исследовательская работа учащихся непосредственно на уроках. В частности, целенаправленное обучение
детей использованию исследовательских методов при проведении интегрированных уроков, которые позволяют значительно повысить развивающий и воспитательный потенциал учебного процесса. Например, мы провели урокиисследования «Безударная гласная», «Частица «не» и её написание с глаголами», «Местоимение – часть речи», «Н. Н. Носов», «Книга – мой друг», «Творчество К. Паустовского», «В здоровом теле – здоровый дух», «Мы – и окружающий мир», «Моя родословная», «Три кита экономики» [4]. Выполняя исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться. Анализ сущности и особенностей организации исследовательской и проектной деятельности позволяет
сделать вывод, что и та, и другая при правильной их организации создают
условия для интеллектуального, творческого, личностного развития учащихся.
Они направлены на создание у детей качественно новых ценностей на основе
самостоятельного приобретения новых знаний, умений и навыков, значимых

для них на данном этапе развития. Значимыми ценностями младшего школьника, занимающегося такого типа деятельностью становятся возможность чувствовать себя активным субъектом этой деятельности, способным к самостоятельному поиску важной в социальном и личностном смысле информации.
Учащиеся, осознающие свою способность приобретать новые знания и умения,
самостоятельно и продуктивно расширять свой кругозор, переходят на принципиально иной уровень учебной мотивации, приобретают более высокий статус
в школьной среде. Все работы, полученные в ходе исследовательской деятельности, активно используются на уроке и во внеурочной деятельности. Исследовательская деятельность в начальной школе способствует общему развитию
школьников и непосредственно формированию самостоятельности у детей
[5, 7].
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность обращения к проблеме
гражданского образования учащихся. На основе анализа научной литературы и

нормативно-правовых документов автором показаны достижения в изучении
гражданского образования учащихся, а также разные подходы к пониманию
сущности содержания, целей, структуры содержательной области гражданского
образования.
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Аbstract: In the article the urgency of addressing the problem of civic education of pupils. Based on the analysis of scientific literature and legal documents, the
author shows advances in the study of civic education of pupils, as well as different
approaches to understanding the nature of the content, objectives, structure meaningful civic education.
Современные социально-экономические преобразования, связанные с
построением гражданского общества и правового государства, требуют
формирования активных, компетентных граждан, эффективно участвующих в
демократическом процессе. Обществу в настоящее время крайне необходимо
поколение компетентных граждан, приемлющих демократические ценности и
принимающих ответственные решения в ситуации выбора, обладающих
развитым чувством ответственности за судьбу страны. В настоящее время
становится очевидной необходимость формирования гражданской компетенции
подрастающего поколения, так как это позволит им грамотно вступать в
отношения с обществом, политическими институтами, общественными
организациями, что необходимо для построения демократического общества и
правового государства.
Однако анализ практики современного обучения показывает, что в целом
образовательный процесс школы направлен на освоение учащимися
теоретических знаний, общеучебных и специальных умений, не имеющих в
достаточной степени практической значимости для повседневной
жизнедеятельности учащихся. Результатом такого обучения становятся
формирование у подрастающего поколения научной картины мира,
мировоззрения, абстрактного мышления, освоение основ наук при низком
уровне функциональной грамотности [5]. Это ведет к низкой способности
выпускников школы к социальной адаптации, неумению строить свои
взаимоотношения в семье и в процессе трудовой деятельности, незнанию своих
прав и обязанностей, а значит и неспособность и к их реализации и защите,
достаточно высокой конфликтности поведения.

Важным условием разрешения названных проблем является разработка и
реализация гражданского образования школьников, которое располагает
широкими возможностями в формировании у подрастающего поколения
гражданской позиции, гражданских компетенций и гражданской культуры.
Нормативные документы и информационно-методические материалы
Министерства образования и науки РФ, региональные концепции в значительной мере способствуют деятельности общеобразовательных учреждений по
гражданскому образованию учащихся, взаимодействию всех заинтересованных
социокультурных институтов, организаций и учреждений.
Так, в письме Минобразования РФ от 15 января 2003 г. № 13-51-08/13 «О
гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» четко определена цель гражданского образования, которое
«направлено на формирование гражданской компетентности личности». В документе подчеркнуто, что «гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством организации
учебных курсов, проведения внеклассной и внеурочной работы, а также создания демократического уклада школьной жизни и правового пространства школы» [6]. Поэтому одна из важнейших задач состоит в том, чтобы в результате
конструктивного диалога школы, гражданского общества и государства интегрировать усилия всех этих субъектов.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» гражданственность провозглашена как базовая национальная ценность [1].
В Федеральных государственных образовательных стандартов указано,
что стандарт ориентирован на становление таких личностных характеристик
выпускника, как «любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ,
его культуру и духовные традиции; осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального
российского народа, человечества, осознающего свою сопричастность судьбе
Отечества» [4, с. 7]. Кроме того, среди требований, установленных стандартом
к результатам освоения основной образовательной программы, в качестве личностных результатов определены: во-первых, «российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн)»; во-вторых, «гражданская позиция как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности» [4, с. 9].
Вышесказанное актуализирует проблему формирования у школьников гражданской компетенции.

Как показывает анализ исследований, в настоящее время гражданское образование в Российской Федерации находится на новом этапе становления, который включает теоретическое обоснование концептуальных основ, определение содержания гражданского образования, обеспечение широкого участия
членов школьного коллектива в управлении школой, организацию социальной
практики обучающихся. Вместе с тем следует заметить, что отечественное
гражданское образование имеет длительную историю. Так, в трудах
В. Г. Белинского, П. П. Блонского, К. Н. Вентцеля, В. В. Зеньковского,
П. Ф. Каптерева, А. Н. Радищева, B. C. Соловьева, Л. Н. Толстого,
К. Д. Ушинского, Н. Г. Чернышевского, С. Т. Шацкого и др. закладывались основы гражданского образования в России.
Различные аспекты гражданского образования, такие как формирование
гражданственности, гражданской позиции, правового сознания, подготовка
учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом
государстве, стали предметом научного исследования А. Я. Азарова,
Л. Н. Боголюбова, Н. М. Воскресенской, Е. Е. Вяземского, С. Е. Матушкина,
Г. А. Овчинникова, В. П. Пахомова, Т. В. Петровой, Н. С. Попова,
А. С. Прутченкова, И. В. Суколенова, А. Н. Тубельского, Г. Н. Филонова,
И. Д. Фрумина, М. А. Шкробовой, Х. Мюнклера, С. Шехтера и др.
Проблема формирования гражданской позиции анализируется в работах
А. С. Гаязова, О. С. Газмана, А. В. Мудрика, И. Л. Судаковой,
Э. П. Стрельниковой и др. Вопросы формирования знаний и умений в правовой
и политической областях рассмотрены А. Я. Азаровым, К. С. Гаджиевым,
А. Ф. Никитиным, А. П. Иоффе, Г. В. Петровой, А. В. Сунгуровым и др.
Различные подходы к определению содержания гражданской компетентности
рассматриваются в работах В. А. Гладик, З. С. Мазыр, Ю. Е. Подлесной,
П. П. Симоненко, Т. П. Скребцовой, В. С. Собкина, И. В. Суколенова,
Г. Т. Суколеновой, Т. А. Сухаревой и др. Вопросы, связанные с развитием
качеств гражданина, исследуются в работах Г. Я. Гревцевой, Н. П. Капустина,
Г. Н. Филонова, Н. Е. Щурковой, В. Крысяк и др. Эти исследования внесли
определенный вклад в теорию и практику гражданского образования учащихся.
Анализ литературы показывает, что существуют разные подходы к пониманию сущности содержания, целей, структуры содержательной области гражданского образования.
Широкое толкование исходит из того, что содержание всех школьных
дисциплин формирует человека-гражданина. И гражданское образование в широком контексте – это образование, направленное на воспитание человекагражданина, личности, которой присуще чувство гражданственности. Узкое
толкование гражданского образования отождествляет его с гражданскоправовым. Выделяется также контаминационное толкование (от латинского
«смешение»), сводящееся к тому, что содержание гражданского образования
представляет собой интеграцию общественных дисциплин. В свою очередь в

рамках данного подхода выделяется несколько концептуальных моделей гражданского образования.
Согласно первой модели содержание гражданского образования определяется не на основе общественных наук (например, экономики, социологии,
политологии, этики), а на основе проблем общественной жизни, которые являются предметом содержания учебных дисциплин. Курсы, базирующиеся на
этой концептуальной основе, как правило, носят четко выделенный воспитательно-образовательный характер.
В соответствии со второй моделью, гражданское образование – это интеграция трех гражданообразующих дисциплин: права, политологии и этики.
Иногда сюда же включаются экономика и социальная философия. Суть этого
подхода состоит в том, что ученик продвигается от изучения отдельных тем
гражданского образования к освоению наук, составляющих его фундамент,
правоведения и политологии. Такое понимание предметной области гражданского образования соответствует моделям гражданского образования, используемым в США, Германии и в некоторых других странах.
Согласно третьему подходу, гражданское образование является не самостоятельной образовательной системой, а одним из специфических направлений обществоведческого образования, подобно правовому образованию
школьников. В данном варианте гражданское образование осуществляется через интегративные обществоведческие курсы (например, «Человек и общество»).
В педагогической литературе понятие «гражданское образование» употребляется в разных, иногда даже взаимоисключающих смыслах. Этому способствуют и документы Министерства образования и науки РФ, составляющие нормативно-правовую базу гражданского образования. Содержание этих
документов свидетельствует о том, что гражданское образование российских
школьников имеет два доминирующих компонента – политологический и
правоведческий, хотя к модулям гражданского образования относят еще экономику и экологию. Если исходить из контекста этих документов, то ключевым для определения содержания гражданского образования является прежде
всего понятие «гражданское общество». Предполагается, что цель гражданского образования состоит в подготовке учащихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в демократическом и правовом государстве, в
гражданском обществе.
Существуют три основных модели гражданского образования в России.
Первая модель исходит из широкого понимания сущности гражданского образования. Ее цель – формирование человека-гражданина как члена демократического общества, обладающего таким качеством, как гражданственность. Вторая
модель исходит из узкого понимания сущности гражданского образования. Ее
цель – формирование гражданина конкретного правового государства. Третья
модель – контаминационная. Ее цель – воспитание гражданина правового государства и активного члена гражданского общества средствами обществоведче-

ских курсов. Разновидности третьей модели: самостоятельная система образования с доминирующими воспитательно-образовательными целями (изучаются
проблемы общественной жизни на основе широкого спектра социогуманитарных дисциплин); самостоятельная система образования с доминирующими образовательно-воспитательными целями (изучаются основы политологии и правоведения как фундамента гражданского образования); специфическое направление обществоведческого образования.
В рамках компетентностного подхода А. Лубский выделяет два представления о том, что такое гражданское образование:
– это система воспитания и обучения, предусматривающая создание условий для формирования у человека гражданской позиции и компетентности и обретения опыта общественно-полезной деятельности;
– общественно-государственная, социально ориентированная система
обучения и воспитания, направленная на формирование гражданской компетентности, навыков демократической культуры и удовлетворяющая потребности в социализации в интересах личности.
Эти два представления базируются на разном понимании целей гражданского образования в России: в первом случае речь идет о формировании
компетентного гражданина, во втором – личности, способной жить в гражданском обществе. По мнению исследователя, его «цель состоит в развитии
гражданской культуры как метапрограммы жизнедеятельности человека» [3].
Рассматривая различные подходы к определению понятия «гражданское
образование», Г. А. Ключарев считает, что «на практике могут быть реализованы две основные модели гражданского образования». Первая модель – инклюзивная – предусматривает активизацию гражданского образования, в результате которого складываются условия для информированных действий со
стороны граждан. Инклюзивное гражданское образование имеет целью сформировать у человека чувство принадлежности к обществу, в котором он (она)
живет, и научить способам «мягкого» (не радикального) преобразования своей социальной среды. В процессе инклюзивного гражданского образования
решаются такие задачи, как социализация, наращивание человеческого капитала, расширение связей, контактов и др. Вторая модель, по мнению исследователя, эксклюзивная – предполагает пассивное, ограниченное, регламентированное участие граждан в общественной жизни. Данная форма образования
непосредственно связана с идеологией и идеологическим заказом [2, с. 182–
183]. Несмотря на дискуссионный характер данной точки зрения, она стимулируют дальнейшую разработку этой важной сферы образования.
В одном ряду с понятием «гражданское общество» стоит понятие «гражданственность», которое отражает качество человека, проявляющееся в его готовности и способности активно участвовать в делах общества. Гражданственность – это чувство сопричастности к делам общества. Особенно это актуально
для той модели гражданского образования, которая выстраивается на основе
политологических и правоведческих знаний.

Таким образом, важнейшая цель гражданского образования – это раскрытие перед школьниками перспектив жизни в гражданском обществе, воспитание гражданственности.
Однако в педагогических исследованиях, посвящённых гражданскому
образованию,
недостаточно
системно
рассматриваются
вопросы
теоретического и практического характера по формированию у учащихся
старшей школы ключевых компетенций в области гражданского образования. В
связи с этим возникает противоречие между необходимостью и потребностью
общества иметь активных и образованных граждан, способных в реальной
практике реализовывать свои гражданские и права и обязанности, и
отсутствием научно-методического и технологического обеспечения
формирования у учащихся старших классов ключевых компетенций в области
гражданского образования.
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Аннотация: В данной статье рассматривается музейная педагогика как
фактор повышения качества образования школьников в общеобразовательной
школе. Дается несколько определений музейной педагогики. Рассматриваются
разные формы уроков.
MUSEUM PEDAGOGY AS A FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY
OF EDUCATION STUDENTS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS
CHUPANOVA TATIANA VIKTOROVNA
School № 424, Moscow, Russia
Кey words: museum education, museum, types of lessons, training modalities,
objectives of the museum.
Аbstract: This article discusses the museum education as a factor in improving
the quality of education of students in secondary school. We give several definitions
of museum pedagogy. Consider different forms of lessons.
Сегодня учителя школы могут проводить уроки в учреждениях культуры,
на предприятиях (музеи, театры, выставочные галереи и др.). Учителям в этом
могут помочь и школьные музеи. Практически в каждой школе есть школьный
музей, а в некоторых школах их бывает несколько. В этих музеях можно также
проводить занятия. Обратимся к понятию «музейная педагогика». Музейная
педагогика возникла в конце XIX века в Германии и первоначально понималась
как направление музейной работы с учащимися. В России этой проблемой
начинают заниматься в начале XX века. Образовательную сущность музея теоретически обосновали Н. Ф. Федоров, Е. Н. Медынский, М. В. Новорусский.
М. В. Новорусский называет музей «могучим образовательным орудием».
Обратимся к трактовке понятия «музейная педагогика». Так, в энциклопедическом словаре музейная педагогика определяется как область науки, изучающая историю, особенности культурно-образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие музеев с образовательными учреждениями и др. [1, с. 151]. По мнению М. Ю. Юхневич, музейная педагогика – это научная дисциплина на стыке
музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему [3, с. 12]. По мнению С. Л. Троянской, музейная педагогика в
настоящее время определяется как междисциплинарная область научного знания, которая занимается исследованием целей и задач, принципов, содержания,
методов, форм реализации образовательной деятельности музеев, ориентированной на передачу культурного опыта [4, с. 12]. Как область научнопедагогической деятельности современного музея, ориентированная на передачу культурного (художественного) опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды, музейную педагогику рассматривают и другие исследователи [2, с. 7].

Из вышесказанных определений можно сделать вывод, что музейная педагогика – это взаимодействие музеев с образовательными учреждениями,
направленная на образование и воспитание детей, а также на передачу культурного опыта. На наш взгляд, дети, получающие знания вне школы, лучше запоминают и усваивают материал. Это может быть связано с тем, что нет школьных парт, дети и учитель равны, другая обстановка, и от этого восприятие информации меняется. Например, в 7 классе по программе «Музыка»
Д. Б. Кабалевского дети знакомятся с творчеством и жизнью русского композитора А. Н. Скрябина. Этот урок будет интереснее, если он пройдет в музее
А. Н. Скрябина, так как учащиеся могут не только получить знания о композиторе, но и окунуться в ту атмосферу, в которой жил композитор, посмотреть
квартиру, в которой последние три года жил композитор, послушать музыкальные записи самого автора. В каждом городе есть музеи, выставочные галереи,
театры, поэтому каждый учитель может разрабатывать свои уроки. По географии в Минералогическом музее, а также в Большом Планетарии Москвы. По
истории и литературе – Дом-музей Марины Цветаевой, Дом-музей Чехова, Государственный литературный музей, Мемориальная квартира А. С. Пушкина на
Арбате, Музей современной истории России, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., Музей-панорама «Бородинская битва», и это
только малая часть. По иностранным языкам в Музее истории «Лефортово», в
Старом английском дворе, Государственной Третьяковской галереи (с аудиогидом на иностранном языке). Учителя начальной школы могут проводить уроки
в Музее книги, Доме-музее В. М. Васнецова, Музее русских сказок, Третьяковской галерее.
Или, например, урок биологии, который можно провести в Государственном Дарвинском музее по разным темам. Это и этапы познания живой природы, многообразие жизни на Земле, развитие органического мира, происхождение человека, взаимоотношения человека и природы и многое другое. В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина можно
проводить уроки не только по изобразительному искусству, но и по истории,
мировой художественной культуре. Для учащихся здесь большой простор для
творчества. В чем плюс таких уроков, дети смотрят на произведения искусства,
а не на картинку в учебнике, они получают больше положительных эмоций,
впечатлений, которые останутся в их памяти на долгое время, если бы они просто прочли учебник.
Какие уроки можно проводить в музеях? Это и занятия по музейной экспозиции, классно-аудиторные и практические занятия. Формы деятельности
музея традиционны: экскурсии, дидактические и творческие выставки, музейные кружки и клубы. Согласно мировой тенденции наиболее значительными
задачами музеев в сфере образования, являются:
 развитие способности извлекать информацию из первоисточника – на
основе наблюдения явлений природы или осмотра предметов материальной
среды;

 формирование понятийного аппарата через наблюдение творений природы или предметов материальной среды;
 привитие навыков самостоятельного обучения;
 мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в процессе
обучения [2, с. 6].
Методисты городского методического центра разработали проект «Урок в
Москве». Основная задача этого проекта, реализуемого в рамках взаимодействия департаментов образования и культуры, – организация занятий для
школьников на базе учреждений культуры, исторических объектов, предприятий, в памятных местах Москвы. Участие в проекте позволит учащимся расширить рамки предметного содержания, освоить навыки исследовательской деятельности [6].
Анализ научной литературы позволяет сделать следующий вывод, что
музейная педагогика создает условия для развития личности ребенка, применяет различные обучающие методики, опираясь на данные возрастной психологии и физиологии. Кроме наблюдательности, музей развивает у детей способность сопоставлять и сравнивать, предполагать, обобщать, сопереживать, выдвигать гипотезы.
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Одной из главных задач, стоящих перед современным учителем, является
повышение качества обучения. Для реализации этой задачи преподаватели используют различные методы и формы обучения. Управлять процессом обучения возможно лишь на основании данных контроля над его течением. Среди
всего многообразия форм контроля компьютерное тестирование как особый
инновационный вид тестирования представляется нам наиболее эффективной
[2, с. 41]. Следует отметить, что именно тестирование постепенно становится и
основной формой сдачи экзаменов. С 2009 года для всех выпускников школ основной формой итоговой государственной аттестации в школе Российской Федерации является Единый государственный экзамен. С помощью тестовых технологий в течение года следует оценивать уровень усвоения материала учениками и формировать у них навык работы с тестовыми заданиями [3]. Современный уровень развития вычислительной техники и внедрение компьютеров в
учебный процесс делают возможным автоматизацию тестового контроля.
Для желающих начать активно использовать в своей педагогической
практике такую форму контроля, как тестирование стоит начать с пакета Microsoft Office, включающего в себя текстовый редактор MS Word, редактор
электронных таблиц MS Excel и программу для создания мультимедийных презентаций MS PowerPoint. Выбор обусловлен тем, что для создания тестов в этих
программах не требуются навыки программирования. Это позволяет разрабатывать тесты каждому, кто владеет технологией работы в указанных выше программах хотя бы на уровне пользователя.

Возможности текстового редактора в составлении тестовых заданий
ограничены, но это не помешает использовать эту инструментальную среду для
создания тренировочных тестов, направленных на повторение и закрепление
изученного материала.
Для разработки тестов в MS Word достаточно уметь создавать гиперссылки и закладки. Закладками будут вопросы теста и реакции на правильный
или неправильный ответы. В качестве гиперссылок выступают текст, таблицы,
схемы, картинки.
Возможности редактора электронных таблиц MS Excel в сравнении с MS
Word гораздо больше. С помощью этой инструментальной среды легко создавать эффективные тесты, позволяющие оценить уровень знаний учащихся: тест
с заданиями открытого типа, тест с заданиями закрытого типа, тест с заданиями
на соответствие.
Для создания тестов в электронных таблицах MS Excel достаточно иметь
навыки форматирования ячеек и уметь использовать функции «ЕСЛИ» и
«СЧЕТЕСЛИ». Для усложнения структуры теста могут оказаться полезными
знание функции «Условное форматирование», а также умение создавать гиперссылки и макросы.
Каждый из нас не раз использовал приложение MS PowerPoint при подготовке иллюстративного материала к уроку или иному выступлению перед публикой. Однако на этом возможности MS PowerPoint не исчерпываются. Данная
программа позволяет создавать тренировочные тесты, направленные на закрепление учебного материала, а также тесты для контроля качества усвоенных
знаний. С созданием тренировочного теста справится простой пользователь
персонального компьютера, а вот тесты контроля качества усвоенных знаний
требуют владения хотя бы базовыми основами программирования в среде
Visual Basic for Applications (VBA).
Для тренировочного теста создается титульный слайд, слайды с тестовыми заданиями, слайд, отвечающий за реакцию при неправильном ответе и заключительный слайд для подведения результатов тестирования. Смена слайдов
в таких презентациях-тестах должна происходить при помощи управляющих
кнопок и гиперссылок. Работа с тренировочным тестом строится в режиме тренажера: даются несколько вопросов с вариантами ответов. Варианты ответов
могут быть оформлены в виде кнопок с использованием стандартных автофигур, каждая из которых является гиперссылкой на другой слайд. Если тестируемый выбирает неправильный вариант, то программа выдает слайд, например,
со словами «Неправильный ответ! Попробуйте еще раз!» и возвращает его на
слайд с вопросом. Если же ответ верный, то программой осуществляется переход к слайду со следующим вопросом. Таким образом, тестируемый не может
выйти из программы, не выполнив все задания.
Тест для контроля качества усвоенных знаний в PowerPoint может быть
создан с использованием VBA. В отличие от тренировочных тестов этот тест
подсчитывает количество верных и неверных ответов и в результате выдает

итоговую оценку. В этом случае на последнем слайде презентации-теста размещаются элементы «Надпись» и «Кнопка». В «Надпись» будет выведено число правильных ответов. «Кнопка» будет вызывать вывод в «Надпись» количества правильных ответов. Код для элемента «Кнопка»: Private Sub CommandButton1_Click() Label1.Caption = b End Sub. Переменная b используется
для подсчета количества баллов (верных ответов) [1, с. 142].
В настоящее время существует множество on-line тестов по различным
дисциплинам, тестовых оболочек, как платных, так и бесплатных, в которых
можно самостоятельно создавать тесты. Однако тесты, разработанные в среде
MS Office, обладают рядом преимуществ. Во-первых, это простота создания
самих тестов. Во-вторых, возможность красочного оформления теста.
Овладение преподавателями технологиями создания компьютерных тестов и использование их на занятиях должно привести к следующим результатам: улучшить отношение учащихся к учебной дисциплине и к личности преподавателя, поскольку к минимуму сводится необъективность оценивания, повысить успеваемость и качество знаний учащихся, рациональному использованию времени на занятиях.
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Аbstract: In article examples of use of models of robots at physics lessons, by
means of the organization of research activity of pupils are described. In particular
research tasks for pupils on subjects are given: «Studying of uniform motion» and
«Studying of the electric motor of a direct current».
В последние годы в российском образовании всё более популярной становится образовательная робототехника. Сотни школ используют конструкторы нового поколения в дополнительном и основном образовании. Многие практики робототехники рассматривают образовательную робототехнику как новую
педагогическую технологию, направленную на приобщение детей и молодёжи
к техническому творчеству, развитию навыков конструирования, моделирования и программирования.
До недавнего времени робототехника развивалась в основном в качестве
внеклассной формы работы. Большинство публикаций посвящалось анализу
опыта этой работы. В настоящее время пока не проводятся специальные исследования по использованию робототехники в учебном процессе, в частности по
физике. В связи с внедрением Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) нового поколения одним из возможных вариантов изменения форм организации современного учебного процесса является встраивание
образовательной робототехники в различные составляющие учебного процесса.
В рамках преподавания физики элементы робототехники можно использовать в следующих случаях:
 демонстрация возможностей робототехники как одного из ключевых
направлений научно-технического прогресса;
 демонстрация роли физики в проектировании и использовании современной техники;
 демонстрации физических процессов с помощью той или иной модели
роботов;
 углубление и расширение предметного знания;
 развитие экспериментальных умений и навыков;
 совершенствование знаний в области прикладной физики;

 формирование умений и навыков в сфере технического проектирования, моделирования и конструирования;
 развитие у детей мотивации изучения предмета, в том числе познавательного интереса;
 усиление предпрофильной и профильной подготовки учащихся, их
ориентация на профессии инженерно-технического профиля [1, с. 82].
При этом необходимо помнить, что правильно поставленное обучение
должно совершенствовать склонность к познанию и исследованию окружающего мира, способствовать развитию соответствующих умений и навыков.
Необходимо прививать школьникам вкус к исследованию, вооружать их методами научно-исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий
поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов,
теоретических знаний и способов деятельности. Н. Г. Алексеев, А. В. Обухов,
Л. Ф. Фомина пишут, что исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый
в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения [2, с. 108].
В качестве основного средства организации исследовательской работы
выступает система исследовательских заданий.
Исследовательские задания – это предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему; решение ее требует проведения теоретического анализа,
применения одного или нескольких методов научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание.
В качестве иллюстрации использования исследовательских заданий по
робототехнике в преподавании физики приведем примеры использования робототехники на уроках физики. Например, при изучении темы «Изучение равномерного движения» можно использовать следующие задания:
1. Какова траектория движения робота?
2. Вследствие чего движение роботов мы можем назвать равномерным?
3. Сравните скорость движения различных моделей роботов?
4. Определите скорость движения робота.
5. Постройте график движения роботов.
Ответы учеников
1. Прямая линия.
2. Вследствие того, что роботы за равные промежутки времени проходят
равные расстояния.
3. Скорость одной из моделей роботов больше, потому что за равный
промежуток времени он проходит большее расстояние.
4. Для решения измеряется длина пути и ведется отсчет времени. По полученным данным определяется скорость робота.
5. По данным, полученным в ходе выполнения 4-го задания, строится
график движения модели робота.

Для реализации данного урока нам понадобятся следующие модели роботов: робот-карт, робот-автогонщик, можно использовать и другие подобные
модели. Сборка и программирование данных моделей осуществляется учителем дл начала урока. Схему сборки и программу работы робота можно найти на
сайте производителя вашего комплекта робототехники. Для комплекта образовательной робототехники РобоРобо Кит №1, № 2 на сайте roborobo.ru [4].
Можно привести и другой пример организации урока. Например, при
проведении лабораторной работы «Изучение электродвигателя постоянного тока» попросить учащихся собрать по инструкции модель робота-черепахи или
робота-танцора, написать программу для движения данных моделей роботов, а
в качестве вывода ответить на ряд заданий:
1. Назовите основные составляющие модели.
2. Что называется мотором?
3. Какую роль данной модели робота играет электромотор?
4. Что собой представляет плата управления электромотора?
5. Что является следствием работы электромотора в данной модели?
6. Как можно изменить (улучшить) модель?
Рассмотрим вывод на примере робота-танцора:
1. Основными деталями данного робота являются: процессорная плата,
плата управления электромотором постоянного тока, плата светодиода (2 шт.),
электромотор постоянного тока (2 шт.), батарейный отсек, батарейки (4 шт.),
обод колеса (2 шт.), 3-контактный кабель (4 шт.), каркасы (планки с 8 отверстиями – 2 шт., средний каркас – 9Х3 отверстий – 2 шт.), крепеж мотора (2 шт.), L
– планка или уголок (L2X2 – 2 шт., L2X6 – 2 шт.), опоры (7 мм. – 6 шт., 35 мм.
– 4 шт., 20 мм. – 4 шт.), винты и гайки для соединения деталей.
2. Мотор – механизм, вращающий ось.
3. Электромотор постоянного тока – главная часть для движения и поворотов робота.
4. Если процессор дает плате управления электродвигателем команду
прямого вращения, плата подаёт мотору электрический ток для прямого вращения. Таким образом, двигатель начнёт работать. Если процессор дает команду
обратного вращения, плата управления электродвигателем подаёт электрический ток противоположной полярности.
5. Следствием работы электромотора в данной модели является движение
и повороты робота.
6. Закрепить еще один электромотор постоянного тока, но уже на руках
робота, что позволит роботу делать вращательные движения руками.
Преимуществом исследовательского обучения является то, что в процессе обучения усвоение теоретической темы становится не самоцелью, а средством развития логического мышления, умения добывать информацию при помощи анализа материала и сопоставления имеющихся мнений [3, с. 55]. Именно
это умение будет востребовано в жизни любого из учащихся, тогда как содер-

жание большей части школьных курсов не будет использоваться в полноте и
забудется.
Вместе с тем преподавание физики не может состоять из исследовательских заданий исключительно. Необходимо внедрять элементы исследовательской деятельности в преподавание физики, сочетая их с элементами проблемного, творческого и репродуктивного обучения.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу развития метапредметных способностей через создание электронной экономической газеты как важного
средства организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов при
изучении дисциплин экономического цикла. Автор анализирует проблему, выявляет и обосновывает необходимость развития метапредметных способностей
студентов через создание электронной экономической газеты. Особое внимание
обращается на анализ уже достигнутых результатов в этой области знаний. Автором предложен практический опыт использования в учебном процессе
средств развития метапредметных способностей.
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Аbstract: The article is devoted to the development of a meta-skills through the
creation of electronic economic newspaper as an important means of organizing the
students' independent work in the study of the disciplines of the economic cycle. The
author analyzes the problem, identifies and justifies the need for the development of a
meta-ability students through the creation of an electronic economic newspaper. Particular attention is paid to the analysis of the results already achieved in this area of
expertise. The author offers practical experience in the use of resources in the learning process of a meta-abilities.
В настоящее время в системе образования Российской Федерации происходит модернизация, направленная на повышение качества образования и
определение нового подхода к его организации.
Сегодня система образования стремительно шагает в ногу со временем.
Поэтому важно не столько дать обучающемуся как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное
развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По сути, это
и есть главная задача новых образовательных стандартов.
В результате изучения дисциплин и профессиональных модулей среднего
профессионального образования у студентов формируются общие и профессиональные компетенции, то есть универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
Так оказалось, что реализовать новый стандарт, ориентированный на развитие личности обучающегося, невозможно без метапредметного подхода.
Что такое метапредметный подход? В чем именно состоит суть метапредметного подхода, как использовать его в учебном процессе?
Метапредметный подход в образовании и соответственно метапредметные образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить
проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных научных дисциплин.
Такая обособленность научных дисциплин и учебных предметов друг от
друга досталась нам в наследство еще от XVII века, когда началось бурное развитие научного знания, отдельных научных дисциплин и подготовка специалистов под конкретные области знания.
Метапредметное обучение было широко распространено в 1918 году. Все
это отражено в «Основных положениях единой трудовой школы» и называлось

тогда методом проектов. Сразу после революции пытались уйти от классической системы образования, сложившейся в России, сбросить с корабля современности то, что напоминало прежние порядки.
Метапредметы – это новая, но, оказывается, хорошо забытая старая образовательная форма, которая выстраивается поверх общепрофессиональных
учебных предметов. Метапредмет создает канал, по которому человек может
беседовать о том, что ему интересно; открывает возможность превращать в
предмет работы то, что действительно важно и про что весь мир говорит и что
людей волнует.
XXI век – век рефлексивных форм знания. Это время, когда мало быть
погруженным в «свой» предмет. Поэтому любой педагог-предметник должен
быть еще хотя бы немного полипредметником, метапредметником. Здесь без
освоения метапредметного подхода в образовании, который строится как раз на
рефлексии разных форм знания и методов работы с ними, не обойтись [4].
Таким образом, сегодня уходит в прошлое основная задача образования,
трактуемая как передача культурного опыта в виде логически завершенной системы знаний, формирование у обучающихся научной картины мира. На смену
приходит новая функция – быть субъектом преобразования общества, способствовать развитию самостоятельной и ответственной личности, воспитанию
творческой индивидуальности. Образование личности рассматривается как ее
становление. Основой образования становятся новые ценности, в том числе саморазвитие.
Практически все авторы, исследующие феномен саморазвития, в качестве
одного из его компонентов выделяют самореализацию. Под самореализацией
понимается осуществление себя, обнаружение и, вследствие этого, развитие
своих возможностей: предъявление и обогащение смыслов деятельности и поведения, осуществление спектра потребностей, углубление вкусов, усиление
свободы индивидуального развития и творчества и пр. (З. А. Барышникова). С
точки зрения философии, самореализация – это осуществление смысла и реализация ценностей [1].
К сожалению, большая часть студентов не стремится обнаруживать свои
способности, предпочитая действовать в рамках предъявляемых требований,
считая для себя слишком многое невозможным. Ввиду этого актуален вопрос о
создании условий, при которых обнаружение и развитие своих возможностей
было бы для студента естественной потребностью, что в целом способствовало
бы его личной самореализации.
Внеаудиторная деятельность представляет большие возможности для самореализации. Именно эта деятельность обладает наибольшим числом степеней свободы, именно в этой деятельности происходит более тесное межличностное неформальное общение студентов, преподавателей, происходит культурное обогащение и духовное самоукрепление личности, развитие и углубление вкусов и т.д. Учебная же деятельность воспринимается как обязательная.
Следовательно, встает вопрос о поисках механизмов интеграции.

Говоря о значении самообразования в формировании профессиональной
компетентности будущих специалистов, необходимо подчеркнуть, что никакое
воздействие извне, никакие инструкции, наставления, приказы, убеждения,
наказания не заменят и не сравнятся по эффективности с самостоятельной деятельностью. Можно с уверенностью утверждать, что какие бы квалифицированные преподаватели ни осуществляли образовательный процесс, основную
работу, связанную с овладением знаниями, студенты должны проделать самостоятельно. В более полном и точном смысле внеаудиторная самостоятельная
работа – это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им [2].
При организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов преподаватели должны стремиться пробудить у студентов желание стать самостоятельными исследователями в овладении знаниями для своей будущей специальности. Выполнение заданий внеаудиторной самостоятельной работы позволит студентам развить и закрепить необходимые для этого качества.
Внеаудиторная самостоятельная деятельность студентов предполагает
формирование именно метапредметных способностей (компетенций).
Так же нельзя не отметить, что внеаудиторная самостоятельная работа как форма учебной деятельности, согласно требованиям ФГОС
СПО, является важнейшим элементом образовательного процесса сегодня [3].
В качестве примера организации внеаудиторной самостоятельной студентов в целях развития метапредметных способностей студентов можно предложить планирование и организацию кружковой работы на базе Саранского промышленно-экономического колледжа по созданию электронной версии экономической газеты в рамках изучения дисциплин экономического цикла.
Результатом коллективной творческой работы кружка «Журналист» стала
информационно-аналитическая электронная экономическая газета «П(Ц)КИНФОРМ». Электронная информационно-аналитическая экономическая газета
«П(Ц)К-ИНФОРМ» начала свою деятельность в феврале 2014 года. С самого
начала издания размещает на своих полосах актуальную и насущную информацию для читателя (студента). Периодичность выхода – ежемесячно (начало
каждого месяца). Благодаря системному информированию газета доходит до
конечного потребителя почти со стопроцентной гарантией.
Газета содержит следующие рубрики: «Знаете ли вы?»; «Вчера и сегодня»; «История профессий»; «Эссе-страничка»; «Страничка студента»; «На досуге»; «П(Ц)К в шутку и в серьез»; «История праздников»; «Наука и творчество» (страничка юного исследователя); «Шаг в профессию» и др.
Вышеперечисленные рубрики обеспечивают прямую связь и вызывают
дополнительный интерес у читателей (не только у студентов, но и преподавателей колледжа).
Участниками инициативной группы был предложен макет газеты:
– постоянные рубрики;
– указывается дата издания следующего номера;

– фотография на обложке отражает идею газеты;
– читатели газеты имеют возможность разместить свой материал в отдельном файле;
– ресурсное обеспечение: работа в компьютерном кабинете, поддержка
преподавателя-координатора, который является преподавателем-предметником.
Педагогические цели издания электронной версии газеты:
– сделать процесс обучения творческим и развивающим;
– формировать устойчивый интерес к учебным предметам;
– вести целенаправленное обучение на коммуникативном уровне;
– формировать умения и навыки самостоятельной внеаудиторной работы
через развитие метапредметных способностей.
Преимущества и достоинства газеты:
– возможность чтения газеты на любых устройствах, в любое удобное для
себя время;
– создание архива газет в более современном, удобном и функциональном виде;
– возможность настройки внешнего вида газеты: фона и цветовой расцветки;
– возможность поделиться газетой в блогах, сайтах и социальных сетях;
– создание интерактивного содержания газеты.
Таким образом, создание электронной экономической газеты – это один
из способов формирования метапредметных способностей (компетенций, умений) студентов, повышения познавательной и творческой активности студентов, а так же одновременно результат самостоятельной внеаудиторной и проектной деятельности.
Работа по развитию метапредметных способностей через создание электронной экономической работы научила студентов общению, взаимодействию,
работе со справочными источниками информации, сбору и обработке информации. Студенты постепенно овладели навыками профессии журналиста, культуры речи и повысили этическую грамотность.
В ходе работы студенты познакомились с такими профессиями, как
журналист, корреспондент, верстальщик, корректор.
Электронная экономическая газета «П(Ц)К-ИНФОРМ» доступна для широкого круга читателей, так как размещена на сайте колледжа.
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Бесконечные трансформации в обществе: перестройки в социальных
системах, список новых профессий, способствуют необходимости изменить
ценности в этих переменных реалиях. В душевной сфере, а в первую очередь в
сфере ценностей, происходят перестройки в условиях новых реалий.
Понятие «ценность» довольно обширно и многими исследователями воспринимается с разных точек зрения. Философ В. Канке находит, что особенность человека состоит в соотношении его ценностей к миру [1]. Ценно для человека все то, что значимо для него, имеет личностный либо общественный
смысл. Такой ценностью может быть место личности в мире, статус в обществе,
профессия. С точки зрения психологии важно принятие ценности, придание
ему смысла и воспроизведение в поведении и деятельности, а не его абстрактное понимание, как что-то комплексное, находящееся вне субъекта.

Известный исследователь в сфере ценностей М. Рокич рассматривает
ценность как убеждение о том, что определенное поведение либо цель в жизни
отдельно и социально более привлекательны для личности [2]. Бытовые ценности – это стереотипы, которые управляют деятельностью человека. Ценность –
это убеждение в том, что желательно, сопровождает опыт и поведение по отношению к определенным событиям.
Для В. А. Василюка ценность – это значение вещей, способ удовлетворения потребностей. В. П. Тагаринов и О. Г. Друбницкова определяют ценность и
как значимость и как идеалы одновременно [3]. Так, некоторые исследователи
понимают ценность как объективное данное, так как это общее понятие отдельных людей, следовательно, оно объективно, так как коллективно. Понимание
ценности в таком случае более приводит к пониманию его внешней регулирующей стороны.
Представитель гуманистического направления К. Роджерс выделяет личность как понятие, в структуру которого входят и переживаемые непосредственно организмом и «заимствованные» «интроективные» ценности, которые
ошибочно воспринимаются человеком как собственные [4]. Он находит, что в
формировании ценностного мышления большую роль играет физиологический
аппарат, и предполагает, что внешние и внутренние ценности принимаются и
формируются, если воспринимаются «физиологическим аппаратом, как для сохранения организма» и на этой основе присваиваются культурные ценности. По
А. Маслоу, выбор ценностей человеком проводится инстинктивно, он придает
значение биологическому фактору внутри человека в вопросе пробуждения
ценностей [5]. Г. Оллпорт отмечает в формировании ценностей роль внешнего
одобрения. Внешние ценности являются всего лишь средством достижения
внутренних ценностей. Он понимает ценность как личностное значение [6]. Ребенок воспринимает ценность каждый раз, когда смысл для него имеет принципиальное значение. По В. Франклу, ценности универсальны, они существуют
независимо от нашего восприятия [7]. Причем он употребляет слово «ценность» и «смысл» как синонимы. Субъективное понятие ценности он понимал в
принятии ответственности для ее осуществления.
В отечественной психологии связь между социальным статусом и системой ценностей наиболее точно описал Б. Г. Ананев [8]. По нему социальный
статус – изначальная точка описания личности, на основе которой определяется
система ролей и ценностей. По словам Б. Г. Ананева, социальные роли, статусы
и ценностные ориентации определяют первоначальный класс личностных качеств, определяют структуру поведения и особенности мотивации и в их взаимодействии характер и склонности личности.
По Д. А. Леонтьеву, ценности «не эгоцентричны», в отличие от требований они не ограничены моментом и не ведут за собой изнутри, а тянут снаружи
[3]. Г. Л. Бутинайте рассматривает ценности как более высокий уровень развития смыслов [11]. Фактически в этом случае ценности из себя представляют аксиогенез смысловых образований, из смысла переходит в ценность, что требует

от личности определенной активности. В этом процессе главная роль дается
осмыслению, т. е. субъект не должен только что-либо чувствовать, жить, но
придавать этому смысл, тем самым данное явление, в независимости от своего
объективного значения, становится составляющим внутреннего мира личности.
В любом случае важно учитывать двойственную природу ценностей: то
объективное значение, которое имеет объект и либо субъективное значение,
данное ему со стороны личности. Именно это является причиной того, что некоторые ценности социального окружения, несмотря на их объективное значение, все равно не получают субъективного восприятия. Представления о сфере
ценностей обобщает М. С. Яницкий, предлагая структурно-динамичную модель, которая в течение жизни подлежит изменению и сопровождает и регулирует взаимоотношения человека с социальной средой. Предложенной им модели присущи ценности адаптации, социализации и индивидуализации.
Наше исследование посвящено проблеме перестройки ценностной сферы
личности в условиях низкого социального статуса. Предполагается, что в условиях изменения профессионального статуса личности, в сфере зрелого человека
происходит перестройка ценностной сферы – от высоких ценностей к низким,
адаптивным ценностям. В отдельных случаях отмечается сложное явление сочетания высоких и низких ценностей, что характеризуется сложностью преодоления ситуации в новом социальном статусе. Поэтому важно выявить, в какой
степени реализованы ценности профессиональной самореализации, какие ценности преобладают в ценностной системе личности при изменении профессионального статуса. Исследования проводились в разных государственных и не
государственных учреждениях (гостиницы, музеи, транспортные организации и
рестораны). Участвовали 101 человек, мужчины и женщины среднего возраста.
Для определения содержания системы ценностей, степени реализованности
профессиональных ценностей была применена ценностная методика М. Рокича.
Испытуемым предлагалось ранжировать список терминальных ценностей. Для
выявления ценностного типа личности – модифицированная методика Ингхарда. В случае теста Рокича методом расчета была использована формула
Спирмена.
В таблицах выделены цифры, которые показывают наибольшую разницу
между значимостью и реализованностью ценностей, в частности, профессиональных ценностей. В группу ценностей профессиональной самореализации
входят: активная деятельная жизнь, интересная работа, принятие со стороны
общества, продуктивная жизнь, развитие. Данные исследования показывают,
что межу значением и реализованностью некоторых ценностей профессиональной самореализации существует существенная разница. Последний факт позволяет нам предположить о наличии ценностного конфликта людей, оказавшихся
в таком положении.
Сравнение значимых и реализованных ценностей для всей выборки

Активная
деятельнаяжизнь (з)
Жизненная
Мудрость (з)
Здоровье (з)

Принятие со стороны
общества (р)

Материально
обеспеченная жизнь
(р)
Наличие хороших
друзей (р)

Любовь (р)

Красота природы и
искусства (р)

Интересная работа (р)

Здоровье (р)

Жизненнаямудрость
(р)

Активная
жизнедеятельность
(р)

(n=101) Таблица 1

0,300**
0,357**
0,293*
*

Интересная работа (з)
Красота природы и
искусства (з)
Любовь (з)

0,167
0,226*
0,293*
*

Материально
обеспеченная жизнь
(з)
Наличие хороших
друзей (з)
Принятие со стороны
общества (з)

0,264*
0,444*
*

0,486**

P* ≤ 0,05 ;P** ≤ 0,01

Познание (з)
Продуктивняжизнь (з)
Развлечения (з)
Свобода (з)
Развитие (з)

0,381*
*

0,162
0,603**
0,319**
0,414**

Уверенность в
себе (р)

Творчество (р)

Счастье
других (р)

Счастливая
семейная
жизнь (р)

Развитие (р)

Свобода (р)

Удовольствие
(р)

Плодотворная
жизнь (р)

Познание (р)

Таблица 2

Счастливая семейная
жизнь (з)
Счастье других (з)
Творчество (з)
Уверенность в себе(з)

0,265*
0,498**
0,354**
0,351**

P* ≤ 0,05 ;P** ≤ 0,01
Таблица 3
Ценности

Активная деятельная
жизнь
Жизненная
мудрость
Здоровье
Интересная
работа
Красота
природы и
искусства
Любовь
Материально
обеспеченная
жизнь
Наличие
хороших и
верных друзей
Общественное
признание
Познание

Общая
выборка

Высшее
образование

Среднее
образование

Мужчина

Женщина

Зн.
15

Рл.
16

Зн.
8

Рл.
16

Зн.
15

Рл.
15

Зн.
15

Рл.
15

Зн.
5

Рл.
15

8

9

12

1

8

8

5

8

8

10

2
5

2
15

1
5

3
18

2
9

7
12

2
8

2
17

1
6

8
2

13

7

13

11

12

9

16

9

15

9

4

5

4

5

4

5

12

3

9

6

3

17

3

12

3

3

3

16

3

13

6

3

7

9

5

2

4

4

7

4

14

8

15

4

14

4

7

5

14

11

12

12

16

13

18

14

14

11

16

16

Продуктивная
жизнь
Развлечения

7

10

18

15

7

6

6

14

13

14

18

18

11

17

17

18

18

18

18

18

Свобода

11

4

10

8

16

13

13

7

10

5

Развитие

10

14

14

6

11

10

9

13

11

7

Счастливая
семейная
жизнь

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

Счастье других
людей
Творчество

17

11

17

7

10

11

17

12

12

12

16

13

6

10

13

17

10

10

17

17

Уверенность в
себе

9

6

9

14

6

16

11

6

4

3

Ранжирование ценностей показывает, что у всех респондентов на первом
месте следующие ценности: счастливая семейная жизнь, здоровье, материально
обеспеченная жизнь, любовь, интересная работа. Можно рассмотреть, что у респондентов преобладают ценности личной жизни и ценности адаптации.
Наблюдается также значительная разница между значимостью реализации
профессиональных ценностей: интересная работа, активная жизнедеятельность,
развитие, принятие со стороны общества. Эти ценности в условиях нового социального статуса недостаточно реализованы. Следовательно, снижение профессионального статуса, безусловно, предполагает ограничение в реализации
профессиональных ценностей. Можно предположить о невозможности либо
ограниченности профессиональной самореализации. В итоге большинство высококлассных ценностей, например, развитие, умственная самореализация, познание и т. д. спускаются по иерархии ценностной системы личности на низшие
ступени из за невозможности реализации в рамках нового социального статуса.
Другая картина наблюдается в группе ценностей личной жизни. Здесь между
реализованностью и значимостью ценности не наблюдается существенной разницы: счастливая семейная жизнь, любовь, удовольствие, свобода и наличие
хороших друзей отмечены выше, чем их значение. Фактически ограниченность
профессиональной самореализации не влияет отрицательно на личную жизнь, а
в отдельных случаях личность ориентируется на личную сферу, что становится
источником смысла ее жизни. Эта реалия в ситуации профессионального изменения вносит в психологию человека функцию компенсации. Замечается перемена «работающей и творческой личности» в «приспосабливаемую личность».
У группы респондентов с высшим образованием некоторые профессиональные ценности самореализации не реализованы, например, принятие со стороны общества, развитие, эффективная жизнь, у некоторых интересная работа,
активная жизнедеятельность – дает значимую разницу между значением и реализованностью. Возможно, здесь проблема состоит в придании смысла миру и
тому, что у тебя уже есть. Респонденты видят плодотворную жизнь в работе, в
развитии и принятии обществом. Ценности интересной работы и активной деятельной жизни связаны с настоящим. Низкая самореализация этих ценностей –
это показатель неудовлетворенности собственной жизнью, профессиональным
статусом в настоящем времени.
В группе со средним профессиональным образованием уровень самореализации профессиональных ценностей значительно высок, что можно связать с
фактором уровня образования. Смена профессии в этой группе с точки зрения
реализации профессиональных ценностей не внесла никаких изменений.

Принятие со стороны общества, активная деятельная жизнь, развитие и
ценности продуктивной деятельности по данным в этой группе удовлетворены,
менее удовлетворена ценность интересной работы, что также свидетельствует о
том, что работа, которую выполняет личность в новых условиях, связана с
неприятными переживаниями. Проблема в том, что в отличие от резидентов с
высшим образованием (по значимости 5 место), резиденты этой группы не
считают важной ценностью интересную работу (по значимости 9 место).
В общем согласно фактору пола в методике Рокича разница замечается в
качестве отдельных ценностей, однако в сравнении с мужчинами не
наблюдается значимой разницы. Для определения ценностного типа (согласно
трехступенчатой модели М. С. Яницкого) была применена модифицированная
методика Иглхарда [3]. Согласно методике, выделяют ценности социализации,
индивидуализации и адаптации. В случае доминирования одного из них в
системе ценностей личности выделяют следующие ценностные типы: адаптации, социализации, индивидуализации и промежуточные. Валидность теста
обеспечена русскоязычной комиссией. Ценности адаптации направлены на
устранение тревоги, экономическую безопасность, сохранение достигнутого. К
ним относятся следующие ценности: «выживание», «жизнь не хуже, чем
сегодня», «сохранение сил и здоровья», «достойная пенсия и зарплата»,
постоянное положение в обществе» и др. Ценности социализации направлены
на других людей, интеграцию в общество, на приобретение определенного
статуса в обществе. И наконец, ценности индивидуализации направлены на
развитие, самоактуализацию и имеют более самостоятельный характер.
Похожими ценностями являются умственная самореализация, возможности
пользоваться демократическими правами и привилегиями, создание более
толерантного общества. Полученные данные отображены в процентах.
Таблица 4

Тип ценостной
ориентации
Адаптация
Социализация
Индивидуализация
Промежуточные

Общий
выборочный
состав

Люди с
высшим
образованием

Люди со
средним
образованием

Мужчины

Женщины

40 %

33 %

48 %

40 %

50 %

26 %

21 %

29 %

28 %

30 %

7%

6%

9%

8%

8%

27 %

40 %

14 %

24 %

12 %

Данные исследования показывают, что в условиях снижения
профессионального статуса личности в ценностой сфере личности преобладают
ценности адаптации (40 %), направленные на существование в обществе,
создание благоприятных условий, таким образом ограничивая возможность
профессиональной самореализации личности. В условиях нового социального

статуса происходит еще одна ценностная перестройка – ценности «профессия»,
«профессиональная самореализация» трансформируются в понятие «работа»
или в «работа как способ выживания». То есть происходит переход от высшей
ценности к низшей. Такую ценностную перестройку можно рассматривать как
нормальный механизм социально-психологической адаптации личности. Новые
ценности становятся регуляторами поведения и направляют личность на
деятельность нового вида. Данные показывают, что (27 %) резидентов принадлежат промежуточому ценностному типу, что указывает на несостоятельность
системы ценностей, что сугубо характерно в переменных социальных условиях.
Личность с трудом может совмещать ценности, связанные со старым и новым
социальным статусом. Этот конфликт часто обусловлен предыдущими
ценностями, связанными с прежним социальным статусом: развитие,
профессиональная самореализация, терпимость, свобода, возможность
творчества: т. е. более низкими ценностями жить, существовать, собирать
материальные ресурсы, хранить здоровье и т.п. Значительная часть резидентов
(26 %) принадлежит типу социализации. Они более направлены на собственную
семью, карьеру, ближнюю среду, придавая большое значение, конечно, мнению
окружающих и общественному восприятию. Поведение в основном ограничено
нормами, принятыми в обществе, то есть, можно сказать, что в новых условиях,
воспринимая присущие нормы и ценности, представители этой группы, будучи
последовательными, легко приспосабливаются к новым условиям. И наконец,
ценностный тип индивидуализации наиболее мал, ему принадлежит около
(7 %) резидентов. Полученные данные точно отображают главную тенденцию:
в условиях более низкого социального статуса в сфере ценностей исследуюмых
существует движение от высших ценностей к низшим ценностям адаптации.
В соответствии с различным уровнем образования в группах наблюдается
направленность к промежуточной системе и системе адаптации. Возможно, что
в группе резидентов с высшим образованием преобладание промежуточной
системы (40 %) связано с разными ценностями – со сложным процессом
совмещения ценностей социализации, адаптации и индивидуализации в отличие от группы со средним образованием, в которой внушительное большинство
опрошенных (48 %) принадлежит к типу адаптации. Люди такого типа пока
полностью не отказываются от высших ценностей. Последний факт позволяет
предполагать о наличии ценностного конфликта у резидентов в группе с
высшим образованием. В группе с высшим образованием преобладают также
ценности адаптации (33 %), направленные на сохранение оптимального
варианта существования и жизнедеятельности. Этому следует резиденты с ценностным типом социализации (21 %). Резиденты с ценностным типом индивидуализации в группе с высшим образованием составляют (6 %) и в группе со
средним образованием (9 %). При смене социального статуса в условиях смены
профессии происходит движение от высших ценностей индивидуализации к
низшим ценностям адаптации.

Среди мужчин и женщин по фактору пола разницы не нашлось. Как
показано в данной таблице, в исследуемых группах мужчин и женщин
преобладают резиденты с ценностным типом адаптации, затем социализации,
промежуточным типом, и на последнем месте – резиденты с типом индивидуализации.
Данные показывают, что в зрелом возрасте, в условиях падения социального, в частности профессионального статуса, выявлена направленность на
ценности адаптации, так как ценности более высокого уровня, которые
направлены на личностный рост, самоактуализацию, не реализованы по
причине отсутствия необходимых социальных условий, сферы профессиональной деятельности. Одной из главнейших проблем является то, что
характеризующие социальный, профессиональный статус – «профессия» и
«карьера» в новых условиях, теряет свою первоначальную ценность для
личности,
становится
лишь
фактором,
характеризующим
степень
образованности личности, а понятие «работа» трансформируется из средства
«самореализации» в средство «существования». Происходит смена ценностей
от «профессии», «профессиональной деятельности» к «работе». В таком случае
наблюдается падение к более низшему слою системы ценностей, что из себя
представляет ценностную перестройку. Перестройка ценностной системы
личности закономерное явление. На каждой стадии старое становится частью
нового. Но отрицательная направленность этого процесса находит место тогда,
когда в социальной обстановке личности происходит резкое снижение
социального, профессионального статуса личности. У личности начинается
сложный процесс совмещения старых и новых ценностей, который часто
сопровождается их ценностным конфликтом.
Таким образом, в изменяющихся социальных условиях главной
составляющей в изменении профессионального статуса является перестройка
ценностей. Перестройка ценностей характеризуется ограничением реализации
ценностей с преобладанием ценностей адаптации. Последний факт связан с
ограниченностью либо отстутствием возможности реализации высших
ценностей у людей с низким социальным статусом.
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Аbstract: The article discusses the impact of object-prostranstvennoi environment hostel on the adaptation of foreign students.
Интернационализация современного высшего образования актуализирует
проблему адаптации иностранных студентов к чуждой им действительности
высшей школы незнакомой страны. Примерно двое из ста обучающихся в высшей школе в мире на настоящий момент – иностранные студенты, среди которых в количественном отношении традиционно преобладают граждане развивающихся стран. Самый большой контингент иностранных студентов принимает высшая школа США (более 30 % общей численности студентов-иностранцев
в мире), далее следуют Франция, Германия, Великобритания, Канада, Бельгия,

Япония. Хотя Россия пока не стала участником европейских программ академической мобильности (обучение иностранных студентов осуществляется в
рамках межгосударственных соглашений, через межвузовское сотрудничество),
социальный заказ на подготовку конкурентоспособных иностранных специалистов, обусловленный вхождением страны в международное образовательное
пространство и продвижением российских образовательных услуг на международный рынок, требует организации процесса адаптации обучаемых к учебноинформационной профессионально ориентированной среде вуза.
Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим
и бытовым условиям, к замене социального окружения, к новой образовательной системе, к новому языку общения, к интернациональному характеру учебных групп и многому другому. Эффективность обучения студента-иностранца
зависит от того, насколько успешно он адаптируется к новой среде. Помочь ему
в этом – задача вуза.
Адаптационные возможности являются предметом изучения целого ряда
наук, включая все гуманитарные и медико-биологические науки. Тем не менее,
общепринятого определения понятия адаптации нет. Слово «адаптация» (от
лат. аdapto – приспособление) возникло в биологии для обозначения процесса
приспособления строения и функций организма (особей, популяций, видов) к
условиям окружающей среды. Различают адаптацию как процесс и адаптированность как наиболее устойчивое состояние организма в новых условиях (результат процесса адаптации). С точки зрения физиологических резервов организма, различают срочную и долговременную адаптацию.
С философско-социологической точки зрения, адаптация – атрибут любого живого существа, который проявляется всякий раз, когда в системе его взаимоотношений со средой жизнедеятельности возникают значимые изменения.
Поскольку и человек, и среда постоянно изменяются, адаптация оказывается
фундаментальной основой существования. Несмотря на различия между социальной, физиологической, психологической, биосоциальной, социокультурной
и прочими видами адаптации, в реальности, переплетаясь, они оказываются отдельными аспектами единого процесса.
Почему важно рассматривать именно социокультурную среду в качестве
фактора адаптации личности иностранного студента? Социокультурная среда
является наиболее общей среди всех сред. Она многофункциональна, многофакторна, общим полем охватывает не только профессиональное или бытовое,
информационное или образовательное пространство, но и пронизывает всю
жизнедеятельность личности, формирует определенный образ жизни. Вместе с
тем социокультурная среда не является простым объединением (сложением)
двух сред – культурной и социальной, однако уже сам термин «социокультурная среда» предполагает два аспекта, в контексте которых мы рассматриваем
личностное становление студента: социальный и культурный, которые оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности.

На протяжении всего срока пребывания иностранного студента в вузе
влияние социокультурной среды проявляется в следующих аспектах:
– культурологический как формирование «человека культуры», т. е. формирование особого типа личности и ее образа жизни. Выпускники вуза, пребывавшие в условиях социокультурной среды вуза, в последующей жизнедеятельности становятся активными участниками формирования социокультурной
среды в обществе;
– ценностный как аксиологический потенциал социокультурной среды
высшей школы;
– социализирующий как усвоение социально значимой информации и
формирование опыта деятельности и общения в различных сферах социокультурного бытия;
– мотивационный как создание положительной установки на достижения
в личностном и профессиональном планах, стимулирование личностного саморазвития, самосовершенствования в общекультурной социализации.
Социокультурная среда представляет собой постоянно расширяющуюся
сферу жизнедеятельности каждого студента, позволяющую процессу становления личности разворачиваться в естественных условиях. Она включает непрерывно возрастающее богатство связей студентов с окружающим миром. Чем
богаче социокультурная среда, тем легче раскрыть индивидуальные возможности каждого студента, опереться на них с учетом выявленных интересов,
склонностей и разнообразия субъектного опыта студента, накопленного им в
школе, семье, в процессе обучения, реального взаимодействия с окружающим
миром [1]. Социокультурная среда вуза определяется нами как пространство
совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников университета, обеспечивающее выбор ценностей, освоение культуры, жизненных
смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных
ресурсов личности, структура которого детерминирована особенностями образовательного учреждения. Социокультурная среда, в которой пребывает человек, представляет собой «опору» личностного становления, поскольку содержит смыслы, источники, факторы, условия, стимулы саморазвития личности.
Таким образом, социокультурная среда вуза – общий, интегративный
фактор, включающий такие компоненты, как образовательная, научная, информационная,
коммуникативная,
досуговая,
бытовая,
управленческокоординационная, предметно-пространственная.
Те или иные формы студенческого быта как жизненного уклада повседневной жизни создаются из сплетения явлений всей социальной и материальной среды, окружающей студентов. Для современной науки неоспорим факт,
что вещное окружение человека – важный фактор его развития. Возможно, этот
фактор и не является определяющим для личностного становления, однако игнорировать его влияние мы не можем, хотя бы в силу того, что студенческая
жизнь осложняется трудностями, возникающими в результате невозможности
обеспечивать свой быт на стипендию. А ведь защищенность, уверенность в зав-

трашнем дне имеют существенное значение в упрочении жизненных позиций и
ориентаций, столь важных в дальнейшей жизнедеятельности.
Предметно-пространственное окружение студента в вузе оценивается с
позиции эстетизации среды, архитектурных особенностей зданий, оборудования, особой атрибутики учебной обстановки, обустройства помещений, аудиторий, учебных кабинетов, зоны отдыха, спортплощадок и т. д. Сюда же отнесем
внешний вид преподавателей, руководителей образовательного учреждения,
технических работников и самих студентов. Пространственно-семантический
компонент, включающий не только архитектурно-эстетическую организацию
жизненного пространства, но и символическое пространство образовательного
учреждения, отраженное в различных символах, – гербе, гимне, традициях и др.
Предметно-пространственная среда, окружающая студента и преподавателя, безусловно, оказывает хоть и косвенное, но значительное влияние на процесс личностного становления. Она создает психологический фон, на котором
разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании и на территории вуза. Фактором воспитания предметно-пространственное окружение становится лишь в том случае, когда оно «вочеловечено», когда за предметом видится отношение, когда за вещами угадываются интересы, когда материальные
средства выступают для всех «жителей вуза» как условие наилучшего состояния каждого члена коллектива.
В структуру практически любого вуза на сегодняшний день входит общежитие, именно там, как правило, живут иностранные студенты. Предметнопространственная среда общежития, также как и учебных помещений, во многом определяет успешность и быстротечение адаптации иностранных студентов. Однако проживание в российском общежитии для иностранцев зачастую
становится настоящим испытанием. В связи с несоответствием студенческих
общежитий, условия проживания в студенческом общежитии не устраивают
большинство иностранных студентов. В качестве негативных моментов указывается густонаселенность, отсутствие покоя, соседи по комнате, отношение обслуживающего персонала. Хотя самими иностранными студентами отмечается,
что именно попав в общежитие, они впервые стали жить самостоятельно, и что
сама идея общежития во многом помогает им преодолеть процесс адаптации. В
целом высказываются четкие пожелания в адрес руководства общежитий по
работе персонала (уважительное отношение и выполнение своих обязанностей)
и улучшению предметно-пространственной среды, созданию эргономичных
условий для всех видов деятельности, в том числе учебной.
В условиях общежития обеспечение успешной адаптации иностранного
студента, а также условий для протекания всех видов деятельности возможны
лишь при многовариантном использовании имеющейся площади и за счет применения различных методов трансформации мебели и оборудования. Первый
путь – многофункциональное применение одного и того же мебельного комплекта. Второе направление – совмещение элементов мебели в двух-, трехъярусные комплекты для экономии площади. Сочетание трансформаций разных

типов можно рассматривать как третье направление. Примером реализации этого принципа является использование выдвижных, выкатных и откидывающихся
мест для лежания, сидения, работы.
Рабочее место студента предполагает наличие компьютерного стола, а в
случае студентов архитектурно-художественных специальностей и специального устройства для чертежных работ (выдвижной, откидной, откатной или стационарной рабочей доски), мольбертов, а также рабочих столов (например, для
макетирования), геометрия столешниц которых позволяет объединять их в случае необходимости в большую поверхность, удобную для других видов работ.
Процесс обучения в вузе, как правило, совпадает с периодом становления
ценностного сознания молодых людей, их моральных и профессиональных качеств. Поэтому грамотно организованная предметно-пространственная среда
всей структуры вуза – достойная архитектура, хорошо оформленные аудитории, удобные рекреации, облагороженный интерьер, обустроенный сквер или
парк перед учебным корпусом – не только создают чувство комфорта и гармонии, позволяют иностранному студенту почувствовать и понять положительное
значение вещной среды, располагают ресурсами для его адаптации, но и выступают важным условием для формирования его личности в целом.
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Аbstract: In this article the question of economic socialization of children
which has to be general is brought up and cover all categories and social groups of
the population. The accent is put on formation at children of ability to economic
thinking according to economic laws of modern life of society. Especially actual are
social and economic relations to which in the course of the development the child anyway has to adapt.
Человек – существо социальное. С первых дней своего существования он
окружен себе подобными, включен в разного рода социальные взаимодействия.
Будучи частью социума, человек приобретает определенный субъективный
опыт, который становится неотъемлемой частью личности.
В любом обществе строятся экономические отношения, поэтому в процессе своего развития человеку так или иначе приходится приспосабливаться к
определенным социально-экономическим условиям той общественноэкономической формации, в которой проходит его жизнедеятельность.
Понимание сущности общественно-экономической формации позволяет
точнее уяснить смысл экономической социализации людей, поскольку та или
иная формация имеет собственную специфику социально-экономических отношений.
Каждая общественно-экономическая формация представляет собой определенную историческую ступень прогрессивного развития человечества. Различают общественно-экономические формации: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. Все общественно-экономические формации имеют специфические законы возникновения и развития.
По определению политического словаря общественно-экономическая
формация – исторически определенный тип общества, основывающийся на
конкретном способе производства, характеризующийся своим экономическим
базисом, политической, юридической, идеологической надстройкой, своими
формами общественного сознания. Так, у каждой из них свой основной экономический закон. Существуют также общие законы, которые действуют во всех
или во многих общественно-экономических формациях. Сюда относятся закон
повышающейся производительности труда, закон стоимости (возникает в период разложения первобытнообщинного строя, исчезает в условиях полного коммунизма). Таким образом, общественно-экономическая формация дает ключ к
пониманию исторического процесса развития экономических, социальных и

политических отношений людей, к рассмотрению каждого типа общества как
единого специфического общественного организма, что позволяет рассматривать специфику экономической социализации подрастающего поколения в конкретных условиях реально существующих общественно-экономических отношений современного общества [2, с. 304].
Однако экономическую социализацию детей следует рассматривать не
обособленно, а в совокупности с международным и российским опытом по разрешению проблем экономической социализации детей, освещением этих вопросов в современном законодательстве. В связи с углублением социальноэкономических проблем в российском обществе эти темы представляются особо актуальными.
Прежде чем анализировать определение «экономическая социализация»,
необходимо изучить соотношения и связи понятий «социализация» «экономическая грамотность», «экономическая подготовка в школе», «экономическое
образование и воспитание», «экономическая социализация».
По мнению Е. С. Рапацевича, социализация личности – это процесс вхождения индивида в социальную среду, его овладение умениями и навыками
практической и теоретической деятельности, преобразование реально существующих отношений в качество личности. Под социализацией следует понимать весь многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни и общественных отношений. Она предполагает активное участие самого человека в
освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных
норм, ролей и функций, приобретение умений и навыков, необходимых для их
успешной реализации. Процесс социализации можно охарактеризовать как постепенное расширение по мере приобретения индивидом социального опыта
сферы его общения и деятельности, как процесс развития саморегуляции и становления самосознания и активной жизненной позиции [5, 725].
В 70–80-е годы ХХ в. в педагогической литературе появляется ряд исследований, посвященных экономическому образованию школьников. В этих исследованиях экономическое образование рассматривается:
– как часть элемента трудового воспитания (Ю. К. Васильев, Н. П. Кулакова и др.);
– как синтез трудового, нравственного, идейно-политического воспитания
(В. К. Розов и др.);
– как самостоятельное направление, составная часть системы воспитания
(А. Ф. Аменд, И. А. Варило, З. А. Валиева, И. Б. Иткин, В. П. Кисилев,
Л. П. Кураков, Л. М. Нульман, О. В. Плахотник, Л. И. Пономарев, И. Ф. Прокопенко, И. П. Рябинина, И. А. Сасова, Т. Е. Сергеева, В. А. Товстик, Б. X. Юнусбаев и др.).
В этих работах представлены различные определения понятий «экономическое воспитание», «экономическое образование».
Одни авторы считают, что экономическое воспитание выражается прежде всего в осмысленном, осознанном, ответственном отношении к труду

(Б. П. Шемякин, В. К. Розов), к труду и окружающей среде (Н. В. Михалкович),
к труду, его результатам, природной среде, ко времени (Е. Н. Кириллова,
А. С. Прутченков, В. И. Ширинский и др.).
Б. Т. Лихачев рассматривает экономическое воспитание как процесс введения учащихся в круг основных экономических понятий и представлений, вооружение их навыками и умениями элементарного действия в сферах организации производства, распределения и потребления, развитие экономического
мышления [3, с. 36].
Основная цель экономического образования в школе – формирование
личности, способной ориентироваться в рыночной среде и умеющей осуществлять сою деятельность экономически целесообразно.
Целью, которую ставят перед собой экономическое образование и воспитание, является экономическая грамотность учащихся, то есть готовность к
участию в экономической деятельности, включающая:
а) знание теоретических основ хозяйственной деятельности;
б) понимание природы экономических связей и отношений;
в) умение анализировать конкретные финансово-экономические ситуации.
Исходя из вышеизложенного, Е. Н. Землянская дает следующее определение понятию «экономическая социализация». Под экономической социализацией младших школьников как частной моделью социализации в сфере экономических отношений, с одной стороны, и целью и результатом экономической
подготовки, с другой, следует понимать: процесс и результат формирования у
школьников экономически значимых качеств личности, знаний, умений; системы ценностных представлений о взаимосвязях явлений экономической и социальной жизни; опыта и нравственно-ценностной мотивации социальноэкономической деятельности, позволяющих личности самоопределиться и самореализоваться в экономической деятельности, адаптироваться и интегрироваться в существующие и прогнозируемые социально-экономические условия с
учетом морально-нравственных установок общества [1, с. 11].
В настоящее время в отечественной педагогике и психологии накоплен
богатый опыт в области экономического образования и воспитания, который во
многом определил современные подходы к проблеме экономической социализации. Это исследования А. Ф. Аменда, А. И. Китова, Л. П. Куракова,
И. Г. Рябовой, В. К. Розова, И. А. Сасовой, А. В. Фенько и многих других [4].
Таким образом, анализ теоретических основ экономической социализации младших школьников помогает рассмотреть экономическую социализацию
детей как социально-педагогическую и правовую проблему. С социальнопедагогической точки зрения экономическая социализация необходима, так как
позволяет вести активную жизнедеятельность в конкретной общественноэкономической формации. В свою очередь общественно-экономическая формация, которая рассматривается как исторически установленный тип общества,
основывающийся на конкретном способе производства, определяет специфику

организации процесса экономической социализации детей в конкретных экономических условиях. Анализ законодательных актов и документов позволяет
рассматривать экономическую социализацию детей как правовую проблему.
Ученые схожи во мнении, что ранняя экономическая социализация благотворно
повлияет на опыт социально-экономической деятельности нынешних и будущих участников социально-экономических отношений. Из этого следует необходимость анализа особенности социализации младших школьников в условиях
рынка.
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Аbstract: In article features of socialization of children of preschool age in educational cognitive activity are considered.
Проблема социализации детей предшкольного возраста является одной из
базовых в педагогике и психологии, поскольку ее успешность определяет возможность личности полноценно функционировать в обществе как активный
субъект. От степени социализации зависит то, насколько гармонично развитым
будет дошкольник, усваивая на начальных этапах процесса социализации нормы и установки, необходимые для того, чтобы стать полноценным и равноправным членом своей социальной среды.
Изменение педагогического воздействия с одностороннего влияния «педагог-ребенок» на более многогранное и объемное взаимодействие в системе
«ребенок-взрослые-сверстники» предполагает установление новой психодидактической парадигмы в дошкольном образовании. Признание ее как единственно
верной на уровне государственного стандарта образования несут глубокие конструктивные изменения в деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Новые образовательные программы для дошкольного образовательного
учреждения нацелены на всестороннее развитие ребенка на основе особых,
специфичных видов деятельности, присущих дошкольникам. То есть на практике мы получим более разносторонний подход, приветствующий максимальную эксплуатацию инновационных и активных методов педагогического взаимодействия, более индивидуализированный и нацеленный на раскрытие собственного потенциала каждого ребенка.
Одним из внешних факторов, определяющих содержание и форму социализации дошкольников, является учебно-познавательная деятельность.
С позиций личностно-деятельностного подхода в педагогике и психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, И. А. Зимняя, И. С. Якиманская), основных концептуальных положений развития личности на различных этапах онтогенеза (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, B. C. Мухина, Л. И. Божович), современных концепций психолого-педагогического сопровождения (М. Р. Битянова,
Е. И. Казакова, Е. А. Козырева, Т. И. Чиркова), отражающих главную сущностную характеристику личностно-ориентированной гуманистической парадигмы

современного образования, педагогическое сопровождение детей предшкольного возраста рассматривается как непрерывный процесс создания условий для
эффективного саморазвития личности. Одним из важных компонентов социального опыта является опыт овладения способами деятельности. Способ деятельности (в том числе и учебно-познавательной) есть совокупность социальных умений и социальных навыков, с помощью которых достигается весомый
практический результат [1, с. 43].
Однако при педагогическом сопровождении социализации детей предшкольного возраста имеется ряд профессиональных трудностей. Противоречие
выражается, с одной стороны, в понимании необходимости организации педагогических условий для успешной социализации детей предшкольного возраста, с другой, недостаточное владение разнообразными способами педагогического сопровождения этого процесса в учебно-познавательной деятельности.
Также значимым и объективным является трудность процесса социализации и
необходимости его педагогического сопровождения, связанная с противоречивым характером процесса взросления самого ребенка предшкольного возраста
[3, с. 53].
Учебно-познавательная деятельность детей предшкольного возраста
представляет собой управляемое воспитателем или самостоятельное познание
детей, стимулируемое взрослым, направленное на формирование предпосылок
учебной деятельности в процессе овладения социокультурным опытом познания. В определении понятия «учебно-познавательной деятельности в дошкольном учреждении» мы опирались на исследования современных ученых
Т. М. Бабуновой, Т. Н. Бабаевой, Д. А. Гогоберидзе, H. A. Горловой, Т. Н. Дороновой, H. A. Коротковой, Н. Я. Михайленко, Н. Е. Разенковой и др.
Организация педагогического сопровождения учебно-познавательной деятельности детей включает этап целеполагания – постановка и принятие детьми
учебно-познавательной задачи; организационно-деятельностный – реализация
детьми намеченного плана (проекта), выполнение мыслительных и практических действий, предусмотренных и возникающих в процессе решения учебнопознавательных задач; создание педагогом необходимых для этого условий;
рефлексивный этап – оценка эффективности учебно-познавательной деятельности, состоящая из трех шагов: самооценки каждым ребенком, коллективной
совместной или взаимооценки, педагогической оценки.
Учебно-познавательная деятельность по своему содержанию и виду
настолько разнообразна, что ее можно различать: по форме (коллективная и
индивидуальная); по способам осуществления (художественная – музыка, рисование, танцы; творческая; техническое творчество – моделирование; коллекционирование), по эмоциональной напряженности (увлеченность, ощущение
радости и удовлетворения потребности; всегда осуществляется в свободное
время или в период после высокого уровня усталости, как вынужденный отдых
в период интенсивной работы), по физиологической направленности (способствует восстановлению физических сил).

Учебно-познавательная деятельность детей предшкольного возраста
представлена совокупностью четырех взаимосвязанных компонентов: целевого,
ориентированного на создание условий для становления опыта деятельности
детей, овладения способами познания и основными предпосылками учебной
деятельности; содержательного, определяющего направленность деятельности
на удовлетворение потребности в познании, формирование ведущих компетенций ребенка, формирование первичного опыта учебно-познавательной деятельности; процессуального, отражающего взаимодействие педагога и детей на
каждом этапе процесса познания; результативного, предполагающего необходимые изменения в уровне развития учебно-познавательной деятельности.
Особенностью познавательного интереса является его способность обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но и любой деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется в каждой из них.
В труде человек, используя предметы, материалы, инструменты, способы, нуждается в познании их свойств, в изучении научных основ современного производства, в осмыслении рационализаторских процессов, в знании технологии того или иного производства. Любой вид человеческой деятельности содержит в
себе познавательное начало, поисковые творческие процессы, способствующие
преобразованию действительности. Любую деятельность человек, одухотворенный познавательным интересом, совершает с большим пристрастием, более
эффективно.
Познавательная активность ребенка предшкольного возраста характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения различных способов позитивного достижения результата, опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое использование в своей повседневной жизни. Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании являются противоречия между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом достижения результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки цели экспериментирования и ее достижения. Источником познавательной активности становится преодоление данного противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансформировать, интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку
проявить самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания.
Руководство процессом развития нестандартного мышления детей со стороны
воспитателя реализуется посредством использования им различных методов и
приемов активизации интеллектуальной сферы ребенка [2, с. 25].
В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие – это сложный
комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют
собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и
регулируют его деятельность. Известно, что к старшему дошкольному возрасту
заметно нарастают возможности инициативной преобразующей активности ре-

бенка. Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового.
Познавательная деятельность понимается не только как процесс усвоения
знаний, умений и навыков, а главным образом как поиск знаний, приобретение
знаний самостоятельно или под педагогическим сопровождением взрослого,
осуществляемого в процессе гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.
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Особую актуальность представляет для педагогов начального образования практическая проблема формирования социального опыта в младшем
школьном возрасте. Именно в этот возрастной период наиболее интенсивно
развиваются не только интеллектуальные способности личности, но и межличностное взаимодействие, представления ребёнка о личности и социальном поведении. Практические работники зачастую решают эту задачу не как самостоятельную, а как сопутствующую, имплицитно содержащуюся в совокупных
направлениях, содержании, формах учебной и внеурочной деятельности с
учащимися данного возраста. Однако, на наш взгляд, педагоги нуждаются в целостном видении как самого педагогического феномена – социального опыта
младших школьников, так и путей его формирования. Важно понимать также,
что развитие социального опыта у детей младшего школьного возраста позволяет более адекватно выражать чувства и эмоции, эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, позволяет совершенствовать социальную компетентность, развивать эмпатические способности личности учащегося [5, с. 78].
Возрастающее внимание педагогов к проблеме формирования социального опыта у подрастающего поколения обусловлено главной особенностью современного мира − его высокой динамичностью и стремлением к технологизации.
Определяясь в понятии «социальный опыт», мы обнаружили различные
концептуальные решения, предлагаемые современными специалистами по данной проблеме. В настоящий момент для нас приемлемым является определение
социального опыта как социальной способности, выражающейся в адекватном
понимании и оценивании своего поведения и поведения других людей, установлении причин их поступков. Эта социальная способность является чрезвычайно важным практическим качеством, которое необходимо современному
человеку для эффективного межличностного взаимодействия и успешной адаптации в обществе [4, с. 90].
Практической деятельности педагога по формированию социального
опыта у детей младшего школьного возраста должна предшествовать диагностика его исходного уровня. Уровень сформированности социального опыта во
многом определяет особенности взаимодействия в группе, обеспечивает самопознание, саморазвитие, самообучение, умение прогнозировать и планировать
развитие межличностных событий и представляет собой четкую, согласованную группу ментальных способностей, определяющих успешность социальной
адаптации.

В данной статье предлагаются результаты эмпирического исследования,
которое было проведено на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 22» городского округа Саранск в 4 «Б» классе. Количество учащихся, принявших участие в эксперименте, – 22 человека. Возраст 9–10 лет.
В исследовании использовалась известная методика Д. В. Ушакова «Социальный интеллект». Полученные данные были отрефлексированы с позиций
выраженности коммуникативно-личностного компонента, психологической характеристики самосознания (особенности развития Я-концепции), социальной
перцепции (особенности понимания взаимоотношений людей, прогнозирование
развития межличностных отношений, понимание последствий своих поступков).
По результатам констатирующего этапа педагогического эксперимента
было выявлено, что у 25 % младших школьников обнаружен высокий уровень
сформированности социального опыта. Для них характерна открытость по отношению к другим людям (взрослым и сверстникам), спокойное вступление в
контакт, инициатива, отсутствие отрицательных установок, умения устанавливать отношения, выраженная потребность в общении; ярко выраженная потребность в признании и уважении; дифференцированный Я-образ; эмоциональная устойчивость, адекватность. Наличие ролевого поведения, различение
деловых и личных отношений; наличие возможности прогнозирования межличностных отношений, своих поступков.
У 60 % диагностируемых младших школьников выявлен средний уровень
сформированности социального опыта. Для них характерны ситуативная открытость по отношению к другим людям; трудности вхождения в межличностный контакт; ситуативное проявление потребности в общении. Неустойчивое
осознание Я-образа в общении; колебания самооценки в зависимости от ситуации; аффективная Я-концепция; в знакомой ситуации наличие потребности в
признании. Ситуативное ролевое поведение; преобладание эмоциональноличностных контактов; адекватное восприятие межличностных отношений людей; наличие интереса к анализу особенностей межличностных отношений и
отсутствие необходимых социальных перцептивных действий.
У 15 % диагностируемых учащихся выявлен низкий уровень сформированности социального опыта. Для них характерны амбивалентность по отношению к другим людям; трудности вхождения в контакт; неуверенность, робость,
отсутствие коммуникативных навыков; конфликтная потребность в общении;
конфликтное состояние Я-образа, эмоциональная неустойчивость; малый социальный опыт; склонность к бессодержательному эмоциональному взаимодействию со значимым взрослым и сверстниками; неустойчивая самооценка. Недифференцированное поведение; явное преобладание эмоциональных контактов; объяснение особенностей отношений людей исключительно эмоциональными привязанностями; узость социального опыта; трудности построения социального портрета отношений людей.

Дифференцированная характеристика уровней сформированности социального опыта у детей младшего школьного возраста, полученная в нашем исследовании, поможет педагогическим работникам выстроить стратегию, тактику, содержание, формы и технологии педагогического сопровождения и поддержки.
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В Российском государстве происходят значительные политические, социокультурные, духовные и экономические изменения. Все это не могло не повлиять на образовательную политику страны, на те существенные изменения,
которые привносились в содержание образования в последние годы. Уровень
образованности населения, развитость образовательной и научной инфраструктуры являются непременными условиями становления и развития общества и экономики, ведущим ресурсом которых выступает благополучие каждого субъекта социума. Возникает необходимость акцентирования внимания на
социальной адаптации человека как осуществлении способности к бытовому,
физическому, нравственному, социальному выживанию в существующих и в
новых, ожидаемых или непредвиденных, обстоятельствах, на индивидуальной
готовности выбрать верные способы существования, сохраняя свою активную
позицию [1, с. 82–84].
Младший школьный возраст – первый период приобщения ребенка к общественной жизни в социально значимой деятельности. По мнению
Р. С. Немова, «те психологические свойства, которые начали выступать у ребенка в последние годы дошкольного детства, до прихода в школу, за первые
четыре года школьного обучения получают развитие, закрепляются» [2, с. 82–
84]. Стремление младшего школьника к общественно значимой деятельности,
способности управлять своим поведением, сотрудничать – эти психические новообразования позволяют успешно формировать социальную компетентность, в
структуре которой особую роль играют основные компоненты: совокупность
психологических качеств, нравственных ориентиров и ценностей, система социальных компетенций и социальных ролей личности. Социальная компетентность младшего школьника является одной из ключевых компетентностей, а
потому так важно ее формирование в данном возрастном периоде.
Важным оказывается и тот факт, что в младшем школьном возрасте ребенок овладевает способностью смотреть на себя своими глазами и глазами других, у него развивается диалогичность сознания, критичность по отношению к
себе и к окружающим. Он становится способным к адекватной самооценке.
Благодаря рефлексии, младший школьник уже может открывать для себя смысл
своих действий и поступков, осознавать их, анализировать, делать важными для
себя и окружающих людей. Ребенок также может преобразовывать собственные действия в результате их осмысления. Он, осознавая себя, осознанно выстраивает взаимоотношения с окружающими. Младший школьник уже задает
себе вопросы: «Какой я?», «Как я взаимодействую с другими людьми, что они
обо мне думают?» [3, с. 82–84].

Ставя перед собой вопросы, ребенок изменяет представление о себе, осознает свои особенности, внимательно думает, как эти особенности воспринимаются людьми, и, исходя из этого, начинает строить свое поведение уже с учетом возможных реакций других людей.
По мнению И. В. Шаповаленко, в младшем школьном возрасте активно
развивается мотивационно-потребностная сфера и самосознание ребенка: «одними из важнейших компонентов психологического развития младшего школьника становятся стремление к самоутверждению и притязание на признание со
стороны учителей, родителей и сверстников, в первую очередь связанное с
учебной деятельностью, с ее успешностью» [5, с. 226].
Основу социальной компетентности младших школьников составляют
знания об обществе, правилах и способах поведения в нем. Для младшего
школьника общество представлено широким (мир, страна) и узким (семья,
школа, двор) окружением. Его социальная компетентность определяется тем,
насколько он осведомлен о том и о другом.
Поэтому, как справедливо замечает Н. В. Калинина, «одним из важных
путей развития социальной компетенции можно считать формирование у
школьников знаний о способах поведения и взаимодействия в каждом из этих
окружений». Эту работу нельзя ограничить разовыми мероприятиями. Она
должна носить систематический характер, поэтому учитель должен вести целенаправленную работу по сплочению детского коллектива, привлекать детей к
выработке правил взаимодействия, обсуждать с детьми различные ситуации
взаимодействия и стратегии, поведения в них [2, с. 113–120].
По нашему мнению, ознакомление со способами и правилами поведения,
приобретение социального опыта и социальной компетентности успешнее всего
осуществляется в процессе специально организованной деятельности младших
школьников, так как для развития социальной компетентности важен опыт активного социального взаимодействия. Поэтому в качестве следующего пути
развития социальной компетентности считаем важным выделить специально
организованное взаимодействие между детьми с целью формирования социальных умений и навыков.
Такое взаимодействие успешнее всего, на наш взгляд, можно осуществлять в ходе внеурочной деятельности. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, быть
занятыми в кружках, секциях, смотрах, концертах, олимпиадах и т. д., то есть
быть способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения,
помогать друг другу, формулировать свои интересы, осознавать возможности.
При этом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности
детей [4, 33–39].
В процессе формирования социальной компетентности важна опора на
инициативу и самодеятельность, особенно в условиях организации дел в школе, где учителя все еще многое стараются сделать за школьников. Если этот
принцип реализуется, то любое дело или мероприятие воспринимается млад-

шими школьниками так, как будто оно возникло по их инициативе, даже если
оно и было подсказано старшими.
Желательно, чтобы ученики были вовлечены в активную, в том числе поисковую деятельность, связанную с розыском необходимых материалов. Внеурочная деятельность не должна строиться только на принципе развлекательности, однако желательно, чтобы в ней были и романтика, и игра, чтобы ей сопутствовала красочность и эмоциональность.
Успеху внеурочной деятельности младших школьников содействует четкая организация, соблюдение расписания занятий или намеченных сроков.
Осуществление комплексного подхода к воспитанию требует, чтобы при организации всех мероприятий с использованием различных организационных
форм решалась не только одна профильная задача, необходимо выделить нравственно-воспитательный аспект.
Важно, чтобы каждое мероприятие решало максимум воспитательных задач и в первую очередь задачи формирования социальной компетентности
младших школьников.
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Аbstract: The article deals with the psychological and pedagogical aspects of
formation of culture of behavior at younger schoolboys by means of socially significant activities.
В сложных, меняющихся социально-экономических условиях, в которых
находится наше общество, постепенно происходит переориентация образования, более пристальное внимание уделяется проблемам воспитания, социализации, социально значимой деятельности, без организации которой невозможно
эффективное развитие и воспитание личности школьника. Сфера культуры современного, стремительно меняющегося общества представляет собой сложное
многогранное явление, включающее в себя как культуросозидательные, так и
деструктивные процессы [1, с. 183].
Одной из основных задач воспитания детей школьного возраста является
воспитание культуры поведения. В педагогическом словаре культура поведения
определяется как совокупность сформированных, социально значимых качеств
личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуре [2, с. 183].
Т. И. Бабаева дает следующее определение: культура поведения – широкое, многогранное понятие, раскрывающее сущность моральных норм в системе наиболее значительных, жизненно важных отношений к людям, к труду, к
предметам материальной и духовной культуры.
Е. С. Савко выделяет следующие компоненты культуры поведения:
1. Культура общения, отношений с окружающими людьми:
– обязательность (выполнение обещания, порученных дел; единство слова и дела);

– вежливость (проявляется в употреблении специальных слов (слов вежливости) и в оказании небольшой помощи – любезных услуг (услуг вежливости);
– точность (точность в выполнении дел, обязательств – вовремя, не опаздывать);
– честность (говорить правду, не скрывать от других людей и самого себя
действительное, истинное положение дел) и т. д.
2. Культура речи:
– лексика,
– интонация и т.д.
3. Культура внешнего вида:
– опрятность внешнего вида,
– наличие спортивной формы и т. д.
4. Культура личной гигиены:
– аккуратность,
– выполнение гигиенических правил,
– режим дня и т. д.
На основе выделенных компонентов им были определены уровни сформированности культуры поведения:
– высокий: всегда опрятный вид, вежлив в общении со всеми, постоянно
соблюдает нормы личной гигиены;
– средний: в основном опрятный вид, вежлив в общении со взрослыми,
иногда забывает выполнять нормы личной гигиены;
– низкий: нет самоконтроля за внешним видом, культура общения (лексика, тон) низкая, соблюдение норм личной гигиены по настроению [2, c. 54].
О. А. Карсакова, раскрывая структуру формирования основ культуры поведения, выделяет в ней следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
1. Когнитивный компонент составляют знания учащихся о культурнонравственных нормах и правилах, о законах общежития, о поведении в общественных местах, транспорте, в гостях, об искусстве ведения беседы и т. д.
2. Эмоциональный компонент характеризуется наличием переживаний и
отношений, связанных с восприятием всего, что относится к понятию культуры
поведения и нравственным ценностям личности.
3. Операционный компонент предполагает опыт культурного поведения,
который порождает, углубляет и закрепляет определенные переживания и отношения у младших школьников [3, с. 11].
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной проблеме, мы пришли к выводу, что социально-значимая деятельность, как одно из
современных направлений воспитания в школе, имеет значительный потенциал
для формирования культуры поведения младших школьников.Как отмечает
О. И. Аладко, социально-значимая деятельность – это совокупность действий
субъектов образовательного процесса, направленных на реализацию социаль-

ных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом человеке, в среде школы и во внешней социальной среде и закрепляющих у обучающихся социальные знания, навыки, социальный опыт и
социальные роли во взаимоотношениях между субъектами образовательновоспитательного процесса [4, с. 12].
Социально значимая деятельность является одним из направлений воспитательной работы в школе и направлена на организацию занятости несовершеннолетних. Данный вид деятельности осуществляется в школе в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется на своеобразные
блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени. Проводится в
форме практической деятельности обучающихся, направленной на приобретение социальных навыков.
Выделяют следующие задачи социально-значимой деятельности:
– обеспечение социальной адаптации обучающихся в школьной и социальной среде во внеурочное и каникулярное время;
– ценностное отношение к труду и творчеству;
– формирование у обучающихся знаний и представлений о различных
профессиях;
– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества;
– опыт участия в различных видах общественно полезной и личностнозначимой деятельности [5, с. 1].
Именно в младшем школьном возрасте происходит становление личности
ребенка, дальнейшее расширение диапазона совместных с другими людьми
действий, развиваются такие черты личности, как организованность, позитивная направленность, вежливость, обязательность, точность аккуратность, целеустремленность, предприимчивость, формируются жизненные ценностные ориентиры и отношения, определяющие в целом его поведение в разнообразных
условиях жизнедеятельности. Такие условия классному руководителю, социальному педагогу и его воспитанникам предоставляет методика коллективного
творческого воспитания, технологическим ядром которой является коллективное творческое дело (КТД).
Коллективное творческое дело – это уникальное и в то же время естественное социальное и педагогическое явление, которое может быть положено
в основу всей деятельности коллектива. В современных условиях гуманизации
педагогического процесса методика организации коллективно-творческих дел,
как отмечает С. В. Кульневич, имеет следующие преимущества: доминирование целей развития индивидуальности и реализации личности каждого в коллективной творческой деятельности; выработка ценностей, идеалов, образцов в
коллективе, исходя из личностных интересов и потребностей; определение
творческих задач, проблем для решения самими участниками деятельности; создание условий для включения детей в творческую деятельность различных

групп, объединений; от личности к делу, а не от дела к личности; не отбор
предложений и идей при планировании работы, а предоставление возможности
каждому выбрать то, что соответствует его интересам и желаниям; создание
условий для самоопределения участниками деятельности своей роли, характера
поведения; оценка результатов, анализ коллективной деятельности с точки зрения проявления и развития личности каждого, формирования его отношений с
участниками деятельности
Таким образом, коллективно творческое дело является одним из видов
социально значимой деятельности, которое способствует формированию культуры поведения, культуре общения и отношений с окружающим.
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Аbstract: features of system by a work mug in summer children's camp are
considered, specifics of achievement of art and esthetic problems of education are
shown.
Каждый ребенок с нетерпением ждет время каникул. Каникулы – это не
только отдых, но и смена деятельности школьников, позволяющая восстановить израсходованные силы, здоровье, характерный для образовательного процесса умственный труд заменить многообразием досуговых занятий, развить
творческий потенциал. Эффективно эти задачи решет детский оздоровительный
лагерь (ДОЛ).
Лагерь предоставляет все возможности для художественноэстетического воспитания подрастающего поколения, развития у него эстетического отношения к окружающему миру, способности воспринимать и оценивать прекрасное, стимуляции посильного участия в создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве.
Наиболее широкие возможности для решения данных задач содержит в
себе кружковая работа. Кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы, является важным направлением воспитательной работы
в лагере. С одной стороны, кружковая работа по художественно-эстетическому
воспитанию, обеспечивая самоопределение детей и их творческую самореализацию, реализует дополнительные образовательные программы; с другой стороны, это одна из форм клубной работы; с третьей – это непосредственная
практическая деятельность воспитанников, результатом которой является творческий продукт.
Система кружковой работы по художественно-эстетическому воспитанию в ДОЛ включает в себя возможность развития детей средствами совместного творчества, формирование духовного мира детей и подростков в процессе
занятий литературой, музыкой, скульптурой, танцем, народным творчеством,
живописью. Все это тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. В

кружках создаются условия для реализации собственных интересов детей.
Кроме того, любой кружок выполняет функцию удовлетворения потребности
детей в общении.
Итак, значение кружковой работы давно доказано и подтверждается
ежегодной практикой работы ДОЛ. Кружки художественно-эстетической
направленности призваны решать следующие задачи: пробуждать в детях чувство прекрасного; формировать навыки культурного поведения и общения;
прививать детям эстетический вкус, приобщать детей к посильной и доступной
деятельности в области искусства, воспитывать у детей потребность вносить
элементы прекрасного в окружающую среду, свой быт, формировать художественно-эстетический вкус, способность самостоятельно оценивать произведения искусства.
Основа кружковой работы – творчество во всех его проявлениях. Творческим должен быть сам кружковод [2, с. 46].
Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер: в период каждой смены работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами, дополнительно организуются кружки по запросам той категории детей, которая в данный отдыхает в лагере. Ко второй группе относятся узкоспециализированная
кружковая работа – моделирование морского транспорта, арттерапия для детей
с ограниченными возможностями [1, с. 48]. Реализация работы кружков тесно
связана с логикой развития лагерной смены. В организационный период детям
предоставляется информация о содержании кружков («Ярмарка кружков»,
«Презентация клубов», запись на мастер-классы и т. п.), дети записываются в
группы, разворачивается деятельность клубных пространств, отвечающих интересам и запросам детей и подростков.
В основной период смены реализуется собственно кружковая работа:
занятия организуются в соответствии с составленным расписанием. В планесетке ДОЛ время на кружковую работу выделяется каждый день в первой половине дня (после утренней линейки и до обеда) либо во второй половине дня
(после полдника и до ужина). В плане-сетке работа кружков может быть отражена как «клубный час», «час мастерских», «творческие мастер-классы» и т. п.
На занятиях даются первичные навыки, которые при желании можно развивать в профессиональное мастерство; каждое занятие имеет законченный вариант, т. е. ребенок может одновременно посещать несколько кружков. Так как
встречаются дети, которые приезжают в лагерь и не имеют устойчивых интересов, лагерь создает условия для самоопределения и возможность выбора интересной творческой деятельности. Кружковые группы существуют как разновозрастные, что способствует расширению социального пространства. Занятия
в кружке строятся на гуманистической основе и выполняют не только обучающую, но и компенсаторную роль, которая включает возможность ребенку сменить обстановку, т. е. на время покинуть отряд и побывать в кружке. Педагог,

наблюдая, как ребенок справляется с работой в кружке, предлагает ребенку попробовать себя в том либо другом виде творчества.
В заключительный период смены происходит подведение итогов кружковой работы, выраженное в конкретных делах: демонстрация результатов работы кружков, творческие отчеты групп, обмен творческими продуктами. Эти
работы дети увезут в память о проведенных каникулах или в подарок родителям и близким людям. Подростки получают удостоверение о достижениях в
секции или кружке, которые посещали в течение смены. Вожатым необходимо
обязательно поздравить ребят с этим событием.
Таким образом, организация деятельности кружков в детском лагере
содержит несколько этапов:
1. Изучение художественно-творческих интересов детей.
2. Презентация художественно-творческой деятельности (содержания
работы кружков), ознакомление с режимом работы кружков.
3. Самоопределение детей и запись их в кружки.
4. Деятельность ребят в кружках.
5. Отражение текущих результатов деятельности детей.
6. Подведение итогов работы кружков.
Любой кружок должен иметь продуманную систему занятий, плавно
подводящих группу детей к единой цели. Таким образом, работа кружка подчинена структурированной программе, включающей:
1. Цель программы.
2. Задачи программы.
3. Содержание деятельности.
4. Расписание занятий.
5. Кадровое обеспечение кружка.
6. Прогнозирование ожидаемых позитивных результатов.
7. Прогнозирование возможных негативных результатов.
8. Прогнозирование компенсации возможных негативных результатов.
9. Ресурсное обеспечение (материально-техническое и учебнометодическое).
В системе кружковой работы в ДОЛ немаловажно материальнотехническое оснащение. Для обеспечения текущей работы кружков – у каждой
приходящей на кружок группы должно быть отдельное помещение для занятий
(комнаты, холлы). Это позволит участникам чувствовать себя как дома,
«приспособить» это помещение для себя, и знать, что в нем они могут вести
себя свободно. Желательно избегать ситуации, когда постоянные занятия проводятся во временных помещениях. Не надо выбирать место для постоянных занятий на улице. Открытое место вызывает ощущение нестабильности
и отсутствия границ. Не всякое занятие может проводиться на улице, и будет
жаль, если из-за характера места придется ограничивать проведение занятий.
Необходимо позаботиться о том, чтобы помещения были достаточно
просторными, и там можно было сесть в кружок, а также разделиться на

подгруппы. В каждом помещении должны быть стулья для всех участников и
вожатых.
Полезно эффективно использовать стены холлов и коридоров: в них целесообразно организовать выставки детских работ, изготовленных на кружках –
фотографий, рисунков, поделок из природного и подручного материала.
В заключение коснемся вопроса соблюдения техники безопасности при
работе кружков. В момент пребывания детей на занятиях в кружках, технических мастерских, мастер-классах и т.д. руководители кружков несут персональную ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья
детей, отвечают за исправность инструментов, электроприборов, достаточную естественную и искусственную освещаемость рабочих мест, использование материалов, безопасных для здоровья детей. Перед занятиями руководитель кружка инструктирует каждого ребенка на рабочем месте по обращению с оборудованием, инструментом, показывает безопасные приемы
труда.
Таким образом, художественно-эстетическое воспитание всегда было и
остается важнейшей частью педагогической деятельности детских лагерей. Дополнительное образование, реализуемое через работу кружков художественноэстетической направленности, способствует выявлению и разностороннему
развитию способностей детей и подростков, помогают их проявлению и дальнейшему совершенствованию, интеграции воспитательных, эмоциональночувственных и социальных воздействий на ребенка, организуемых педагогически.
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Аbstract: in article the problem, actual for modern psychology, pedagogical
maintenance of socialization of younger school students is considered.
Резко изменившаяся экономическая и политическая ситуации актуализировали необходимость модернизации содержания социальных структур в обществе, имеющих большую вариативность индивидуальных стратегий и стилей
социализации. Сегодня формирование и развитие личности происходит в такой
социальной ситуации, когда произошло увеличение предлагаемых образцов для
идентификации, и в результате процесс индивидуального социального самоопределения значительно усложнился.
В педагогической теории феномен сопряженности социализации и воспитания, социализации и образования, социализации и развития подвергается
научному осмыслению [1; 3; 4; 5]. По известному нам кругу авторов мы пришли к выводу о том, что сегодня социализация понимается как непрерывный
процесс, протекающий в ходе всего развития человека, поэтому его особенности во многом обусловлены возрастной спецификой. Социализация включает и
образование, и воспитание, и иные воздействия, оказывающие влияние на становление личности, на процесс вхождения индивидов в социальные группы.
Социализация формирует человека как члена общества, причем такого общества, которое хотел бы сформировать определенный тип человека (О. Н. Матвеева, И. А. Неясова, Б. И. Хасан, Ю. А. Тюменева, Р. В. Овчарова) [7; 8; 9; 10;
11].
Также в научной педагогической литературе мы находим показатели социализированности. Показатели социализированности – это обобщенные показатели соответствия человека социальным требованиям, предъявляемым к данному возрастному этапу, наличие предпосылок развития готовности к переходу
на новые этапы социального развития.

Показатели социализированности младшего школьника включают [6]:
– потребность, способность и готовность к учебно-познавательной деятельности;
– знание и понимание роли природы в жизни человека;
– знания о явлениях природы, представляющих опасность для человека;
– способность к самонаблюдению и самоанализу;
– способность к адекватной реакции на изменение ситуации;
– любознательность;
– умение планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты;
– способность к самопознанию.
– умение общаться и взаимодействовать со сверстниками;
– умение общаться и взаимодействовать со старшими детьми и взрослыми (умение взаимодействовать в составе разновозрастной группы);
– умение сотрудничать;
– способность к эмпатии, толерантность.
– способность к репродуктивным действиям;
– способность к творческим действиям;
– самостоятельность в деятельности;
– представления об основных человеческих ценностях: Человек, Семья,
Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир;
– наличие сформированных нравственных качеств: любовь к родному
краю, дружелюбие, трудолюбие, доброта, готовность помочь товарищу, отзывчивость, честность, справедливость, вежливость, исполнительность, чувство
стыда;
– способность к нравственной самооценке;
– сформированность социально одобряемого поведения.
Социализация становится успешной, если в результате происходит развитие его личности.
Досуг является призмой для преломления и испытания фундаментальных
человеческих ценностей детьми. В процессе досуга ребенку гораздо проще
формировать уважительное отношение к себе, преодолеть личные недостатки.
Досуговая деятельность в части формирования характера ребенка, в частности
таких качеств как, инициативность, уверенность в себе, сдержанность, мужественность, выносливость, настойчивость, искренность, честность и др. имеет
значительный воспитательный и социализирующий потенциал.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования акцентируют внимание на том, что необходимо пересмотреть отношение организации свободного времени, определяют досуг под руководством учителя как внеурочную деятельность в начальной школе. Тем самым
организация досуговой деятельности становится важной составляющей процесса приобщения к культурным, эстетическим, духовным, нравственным, социальным эталонам, что является составляющими социализации личности [2].

Досуговая деятельность происходит через систему педагогического сопровождения, которая понимается нами как совместное с ребенком определение его интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий, затруднений, с которыми он сам не может справиться и достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. Педагогическое сопровождение – это целая система организации помощи ребенку в решении проблем, связанных не только с его психическим и социальным развитием.
Педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста
должно решать задачу превращения ребенка из субъекта сопровождения в
субъекта собственной судьбы.
При организации исследования, направленного на изучение уровня социализированности младших школьников (учеников 4 класса) на базе
МОУ «Гимназия № 19» городского округа Саранск, было установлено, что в
младшем школьном возрасте большая часть детей в основном осознает ценность жизни, людей и себя, имеет средний уровень сформированности нравственных качеств и адекватную нравственную самооценку. Очень мало школьников, которые обладают низким уровнем социализированности по критериям
ценностно-смыслового компонента. Учеников с высоким уровнем по данному
исследованию немного, но большее количество, чем с низким уровнем. В таблице 1 мы представляем качественные и количественные проявления уровня
социализированности у обследованных младших школьников.
Таблица 1
Сводная таблица уровня социализированности младших школьников
Показатели социализированности
Осознает ценность
жизни, людей и себя

Высокий
уровень
4 ученика (13 %)

Средний
уровень
25 учеников (84 %)

Низкий
уровень
1 ученик (3%)

Сформированность
нравственных качеств

8 учеников (27 %)

22 ученика (73 %)

0

Нравственная
самооценка

10 учеников (33 %)

17 учеников (57 %)

3 ученика (10 %)

Исходя из данных констатирующего этапа эксперимента, была апробирована программа внеурочной деятельности «Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 4 классе» (авторы Т. А. Аржакаева, И. В. Вачкова и
др.) в рамках решения исследовательских задач педагогического сопровождения социализации в процессе внеурочной деятельности.
Основными условиями реализации экспериментальной программы явились: опора на идеи дифференцированного и индивидуального подходов, использование групповых форм взаимодействия. Программа развивающих заня-

тий включала в себя множество культурно-досуговых форм работы (тренинги,
беседы и дискуссии, игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками), релаксационные упражнения, работа с книгой, работа с притчами), направленных на работу с содержанием внутреннего мира каждого конкретного ученика – к самопознанию и личностному развитию через работу с
педагогическим материалом.
Для установления эффективности проведенной работы был организован
контрольный эксперимент. Анализ полученных в ходе контрольного эксперимента данных и сравнение их с результатами констатирующего этапа педагогического эксперимента показали, что в экспериментальной группе, где проводились развивающие занятия, в отличие от контрольной, в которой занятия не
проводились, произошли существенные изменения: уровень проявления показателей социализированности испытуемых экспериментальной группы повысился после использования обозначенных выше методов, форм и технологий
педагогического сопровождения.
Данные нашей опытно-экспериментальной работы позволяют сделать вывод о том, что процесс социального становления младших школьников в образовательном учреждении пойдет успешно при использовании в педагогическом
сопровождении эффективных программ внеурочной деятельности.
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Аbstract: In article psychology and pedagogical aspects of formation of moral
qualities of teenagers in the course of extracurricular activities are considered.
В ходе происходящих социально-экономических преобразований изменилась система духовных ценностей общества, что диктует необходимость поиска новых подходов к воспитанию молодежи, формированию гуманизма, духовности, морали, нравственности, социально-культурного развития.
Вопросы формирования нравственного развития нашли свое отражение в
трудах Я. А. Коменского, С. И. Гессена, Т. Н. Грановского, Н. И. Новикова, В.
А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, Л. Н. Боголюбова,
Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебниковой и др. По мнению исследователей, способ-

ность чувствовать, понимать, творить добро, распознавать зло, быть стойким и
непримиримым к нему является тем нравственным качеством личности, которое формируется в процессе ее самовоспитания, самосовершенствования. Самовоспитание в сфере нравственности – это прежде всего самоконтроль,
предъявление высоких требований к самому себе, по всем видам своей деятельности [5].
Существуют различные определения понятий «мораль» и «нравственность». «Христианская интерпретация морали восходит к древней ближневосточной мудрости, которая наиболее ярко проявляется в библейском наследии»
[15, с. 88]. Мораль трактовалась как принцип божественного авторитета, система заповедей.
В толковых словарях мораль трактуется как «нравственные нормы поведения, отношении с людьми, а также сама нравственность» [12], «нравственное
учение, свод правил нравственности, этики» [14], «совокупность принципов и
норм поведения людей по отношению к обществу и другим людям; нравственность» [5]. Особенность данного понятия состоит в том, что моральные принципы, нормы, правила, которыми руководствуются люди в своей жизнедеятельности, их выполнение являются внутренней потребностью человека, которая контролируется общественной мыслью.
Нравственность рассматривается, с одной стороны, как особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от
простых норм или традиции нравственные нормы получают обоснование в виде
идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. д.; с другой – как система
внутренних прав человека, основанная на гуманистических ценностях доброты,
справедливости, порядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь [3, с.
92].
«Нравственность конкретного человека, – по мнению Б.Т. Лихачева, –
есть освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая его
индивидуальное поведение, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и
чувство совести» [6, с. 263]. В трудах В. А. Сластенина нравственность трактуется как «личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека» [11, с. 309–311].
Таким образом, нравственность – это высшая сознательно-волевая форма
социальной духовности как внутренне-внешнее проявление независимости воли. Она отображает соотношение духовности народа с уровнем развития жизни
общества и качеством образования [5]. «Нравственное развитие человека – это
процесс количественных и качественных изменений, происходящих в духовном, нравственном облике ребенка» [8, с. 149].
Морально-нравственное развитие на разных возрастных этапах происходит по-разному под влиянием различных факторов. Важнейшим условием

усвоения моральных и нравственных норм является развитие интеллектуальной сферы. Ж. Пиаже в своих исследованиях отмечает, что в возрасте от
5 до 12 лет представления ребенка о нравственности меняются – от нравственного реализма (однозначное, толкование добра и зла) к нравственному релятивизму, начинающему проявляться у детей с 11 лет (осознание того, что каждый человек имеет право на справедливое и уважительное отношение к себе и
в каждом его поступке можно усмотреть как нравственно оправданное, так и
осуждаемое) [9].
С развитием сознания, возрастанием интереса к нравственным качествам
людей, их взаимоотношениям у подростков возникают идеальные образы поведения. В качестве нравственного идеала подростка выступает эмоционально
окрашенный образ, который становится образцом для подражания, внутренним
критерием самооценки, регулятором собственного поведения [10]. По мнению
Л. И. Божович, это обеспечивает ему «возможность стать самостоятельным и
самому в большей или меньшей степени управлять своим развитием [1, с. 103].
Ученые-исследователи, в частности Е. А. Сорокоумова, к внешним факторам,
влияющим на формирование морально-нравственного опыта, относят следующие: содержание и методы воспитания, стиль отношения педагога к ученикам,
единство требований семьи и школы, взаимоотношения между подростками в
различных видах деятельности, различные ситуации, в которых они должны
самостоятельно сделать нравственный выбор [13]. Морально-нравственное
развитие подростков зависит от того, как складываются их межличностные
взаимоотношения с учителями, друзьями, родителями. Если эти отношения выстраиваются гармонично, в соответствии с нормами морали и нравственности,
то процесс развития личности проходит гораздо эффективнее. В случае преобладания в окружении подростка негативных явлений, возникают отклонения в
развитии его личностных качеств, в том числе и морально-нравственных. Правила и нормы становятся регулятором поведения лишь в том случае, если ребенок признает их ценность, тогда и формируется нравственная зрелость личности [13].
Л. Колберг выделил три уровня развития морально-нравственных суждений. Так, на доконвенциональном уровне ребенок дает оценку поведению человека по его следствиям, полагая, что он должен подчиняться правилам, чтобы избежать наказания в случае их несоблюдения. На втором, конвенциональном уровне, подросток задумывается о полезности нравственных поступков,
которые сопровождаются поощрениями. На начальном этапе важное значение
имеет просто быть хорошим, соответствовать общепринятым моральным и
нравственным нормам и принципам, затем приходит понимание идеи общественного порядка или пользы для окружающих. На третьем – высшем, постконвенциональном уровне, оценка поведению дается подростком в первую
очередь, исходя из абстрактных представлений о нравственности, затем, – на
основе осознания и принятия общечеловеческих нравственных ценностей [2].

Таблица 1
Стадии развития морально-нравственных суждений
Уровень

Стадия

Возраст

Доконвенциональный

0

0–2

1

2–3

2

4–7

3

7–10

4

10–12

5

после 12

6

после 18

Конвенциональный

Постконвенциональный

Основания морального выбора

Отношение к идее самоценности человеческого существования

делаю то, что мне при–
ятно
подчиняюсь правилам, ценность человеческой жизни
чтобы избежать наказасмешивается с ценностью
ния
предметов, которыми этот
человек обладает
делаю то, за что меня ценность человеческой жизни
хвалят, совершаю добизмеряется удовольствием,
рые поступки по принкоторое ребенку доставляет
ципу «ты мне – я тебе»
этот человек
поступаю так, чтобы
ценность человеческой жизни
избежать неодобрения,
измеряется тем, насколько
неприязни ближних,
тот человек симпатизирует
стремлюсь быть
ребенку
(слыть) «хорошей девочкой», «хорошим
мальчиком»
поступаю так, чтобы
жизнь оценивается как саизбежать неодобрения
кральная, неприкосновенная
авторитетов и чувства
в категориях моральных
вины, выполняю свой
(правовых) или религиозных
долг, подчиняюсь пранорм и обязанностей
вилам
поступаю согласно соб- жизнь ценится и с точки зрественным принципам,
ния ее пользы для человечеуважаю принципы дру- ства, и с точки зрения права
гих людей, стараюсь
каждого человека на жизнь
избежать самоосуждения
поступаю согласно обжизнь рассматривается как
щечеловеческим, унисвященная с позиции уважеверсальным принципам ния к уникальным возможнонравственности
стям каждого человека

Среди условий успешного морально-нравственного развития личности
решающая роль принадлежит обучению и воспитанию. Основная цель, которую
ставит государство перед современной системой образования, – это воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Школа должна стать не только институтом социализации, но и
«мастерской человечности» [7, с. 4].

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования базируются на Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Исследователи, в частности Л. А. Серикова,
под духовно-нравственным воспитанием понимают «совокупность воспитательных воздействий, под влиянием которых у воспитанника формируется индивидуальная система духовно-нравственных представлений, взглядов, убеждений, ценностей, мотивов, происходит духовный рост личности» [10, с. 51].
Характерной особенностью стандартов является деятельностный характер, ориентированный на духовно-нравственное развитие и воспитание личности учащегося в единстве урочной и внеурочной деятельности. Под внеурочной
деятельностью следует понимать «образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы» [7,
с. 7].
Таким образом, внеурочная деятельность является одним из компонентов
основной образовательной программы школы и направлена на выполнение требований к результатам её освоения. В начальной школе ей отведено до 337 часов в год, в основной школе – 680 часов в год, в старшей – до 700 часов. Гуманистическая сущность внеурочной деятельности заключается в том, что она
нацелена на личностное, индивидуальное развитие ребенка, его социализацию
и самоактуализацию. С точки зрения формирования морально-нравственных
качеств личности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом,
так как школьнику предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть
успешным, где можно самореализовываться и самовоспитываться в соответствие с общепризнанной шкалой ценностей.
В процессе формирования морально-нравственных качеств подростков
важно учитывать следующие принципы воспитания: природосообразности,
культуросообразности, целесообразности (Я. А. Коменский), ценностной ориентации, субъектности, признания ребенка как индивидуальной данности
(Н. Е. Щуркова), гуманистические принципы воспитания как педагогической
деятельности (О. С. Газман) и др. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России дано определение воспитательного идеала, которое, на наш взгляд, содержит такие морально-нравственные
качества личности, как: высокая нравственность, принятие судьбы Отечества
как своей личной, осознание ответственности за настоящее и будущее своей
страны, ощущение себя частью духовной и культурной жизни российского
народа и др. [1].
Педагог, выстраивающий систему работы по формированию моральнонравственных качеств во внеурочной деятельности, должен выделить те базовые ценности, осознание и принятие которых подростками позволит совершенствовать их духовно-нравственный потенциал в целом.
Таблица 2

Задачи внеурочной деятельности по формированию
морально-нравственных качеств подростков
Направление внеурочной деятельности
Экологическое

Задача

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
Здоровьесберегающее
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
Патриотическое и граж- Воспитание гражданственноданско-правовое
сти, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека
Морально-этическое
и Воспитание
нравственных
нравственное
чувств и этического сознания

Интеллектуальное
Трудовое
Художественноэстетическое

Базовые ценности
Жизнь; родная земля; заповедная природа; планета
Земля
Здоровье
Патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья

Нравственный выбор; смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и
младших; свобода совести и
вероисповедания
Воспитание ценностного от- Наука, образование
ношения к знаниям, интеллектуальному труду
Воспитание
трудолюбия, Труд
творческого отношения к
учению, труду, жизни
Воспитание ценностного от- Творчество, искусство
ношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях

Формированию морально-нравственных качеств подростков будет способствовать: развитие представлений о морали и нравственности, какое значение имеют данные качества в жизни человека и какую пользу обществу приносят, их роли в саморазвитии и формировании лучших человеческих качеств;
расширение кругозора обучающихся, углубление их знаний о нормах морали и
нравственности; овладение не только теоретическими знаниями о морали и
нравственности, но и одновременно вооружение учащихся приемами и способами морально-нравственной саморегуляции, самоуправления и саморазвития и
их подготовка к духовно-нравственной самостоятельной жизни как теоретически, так и практически.
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Аbstract: Specificity of training high school students to overcome difficult
life situations through educational technology is to develop the sustainability of mental processes.
Понимание процесса становления и социализации личности невозможно
без анализа ситуации социальной жизни человека, которая определяется местом
действия, сущностью деятельности, окружающими людьми, временными и
многими другими параметрами. Сложные жизненные ситуации являются
неотъемлемой частью жизни человека, успешное или неуспешное преодоление
их определяет тенденции развития и социализации личности. Успешное преодоление жизненных затруднений в юношеском возрасте позволяет сформировать у человека установки на преодоление сложных ситуаций в дальнейшем.
Старший школьный возраст в научной литературе рассматривается как
благоприятный этап в подготовке юношей и девушек к преодолению сложных
жизненных ситуаций, так как важнейшими новообразованиями, возникающими
в данном возрасте и позволяющими эффективно преодолевать сложные жизненные ситуации, являются: развитие самостоятельности и критичности мышления, развитие личностной рефлексии и саморегуляции; формирование мировоззрения и системы личностных ценностей; завершение этапа формирования
самосознания.
Получение позитивного опыта поведения в сложных жизненных ситуациях в старшем школьном возрасте будет способствовать их преодолению и в
дальнейшем. В то же время, как показывает анализ современной педагогической теории и практики, этой задаче не уделяется должного внимания во мно-

гом из-за недостаточной методической разработанности данной проблемы, недостаточной подготовленности педагогов образовательных и социальных
учреждений к ее решению.
Сложная жизненная ситуация – это совокупность осознанных личностью противоречивых условий и обстоятельств, предъявляющих особые требования к человеку, обусловленные высокой личностной значимостью, значительным уровнем психологической напряженности, проблемно-конфликтным
характером и амбивалентностью [4].
Совершенствование системы образования все больше связывается с целенаправленным развитием у обучающихся жизненно важных умений, компетенций, качеств и свойств личности, позволяющих активно включаться в постоянно изменяющуюся реальность, быть готовым к самостоятельному решению возникающих проблем и развитию себя в направлении, которое обеспечит
наибольший успех и самореализацию. В качестве одного из таких умений выступает − умение самостоятельно преодолевать трудные жизненные ситуации,
формирование которого может быть обеспечено в рамках деятельности образовательного учреждения.
Специалисты указывают на ряд признаков, свидетельствующих о
наступлении трудной жизненной ситуации: неадекватность алгоритмов привычного социального поведения; нарушение текущей социальной деятельности; неопределенность перспектив развития событий; возникновение новой системы требований к субъекту, возникновение стрессовых состояний человека.
Преодоление сложной жизненной ситуации представляет собой деятельность личности по поиску и установлению равновесия между ее потребностями и требованиями ситуации, обеспечивающими условия разрешения противоречий и развитие личности.
Под подготовкой старшеклассников к преодолению сложной жизненной
ситуации понимается особый вид взаимодействия педагогов и учащихся, способствующий формированию гибкого социального поведения воспитанников,
необходимого для конструктивного разрешения трудностей, выбора конструктивных стратегий поведения [3].
Модель подготовки старшеклассников к преодолению сложной жизненной ситуации базируется на рефлексивно-деятельностном подходе, суть которого заключается в стимулировании воспитанников к рефлексивноценностному анализу происходящего и во включении их в разнообразные виды
деятельности (общение, игру, учебу), в процессе которых приобретаются социальные компетенции, необходимые для гибкого поведения в сложной жизненной ситуации (толерантность, проявление эмпатичности в общении, способность прогнозировать и т. д.) [5].
В качестве субъектов подготовки старшеклассников к преодолению
сложной жизненной ситуации в условиях школы могут выступать разные специалисты: классный руководитель, учитель-предметник, социальный педагог,

психолог, взаимодействующие друг с другом и при необходимости с другими
субъектами социального воспитания старшеклассников [2].
В модели подготовки старшеклассников к преодолению сложной жизненной ситуации выделяют следующие компоненты: целевой, содержательный,
операционно-деятельностный и аналитико-результативный. Целевой компонент
содержит представление о конечном результате и критериях эффективности
подготовки старших школьников к преодолению сложных жизненных ситуаций. Эффективность преодоления определяется формирующейся в процессе
подготовки у старшеклассника установки на преодоление. Основу содержательного компонента модели подготовки старшеклассников к преодолению
сложных жизненных ситуаций составляют формы, приемы, средства, методики
работы. Процессуальный компонент включает ряд последовательных этапов:
личностной проблематизации и актуализации по отношению к потенциалу личности по преодолению сложных жизненных ситуаций; проб и упражнений,
формирования ситуативных способов преодоления сложных жизненных ситуаций; формирование обобщенных способов преодоления в имитируемых ситуациях и перенос полученных умений и способов преодоления сложных жизненных ситуаций в жизненную практику. Динамика процесса подготовки старшеклассников к преодолению сложных жизненных ситуаций развивалась по спирали: от оснащения старшеклассника знаниями, умениями, навыками преодоления сложных жизненных ситуаций через организацию накопления им индивидуального опыта поведения в сложных ситуациях до умения трансформировать и использовать полученный опыт в различных жизненных ситуациях.
Стратегическая цель подготовки старшеклассников к преодолению
сложной жизненной ситуации заключается в организации педагогического процесса, который способствовал бы формированию навыков гибкого социального
поведения, продуктивного копинг-поведения.
Тактическая цель предполагает создание условий для конструктивного
преодоления сложных жизненных ситуаций.
Оперативная цель подготовки старшеклассников к преодолению сложной жизненной ситуации заключаются в следующем:
– в обучении способам целенаправленного социального поведения;
– в формировании у старшеклассников комплекса компетенций, таких
как: саморегуляция, толерантность, рефлексия, регулятивные и эмпатийныеспособности, обеспечивающие выбор конструктивных стратегий преодоления
сложной жизненной ситуации;
− в формировании конструктивного опыта общения со сверстниками через включение в различные виды деятельности: учеба, игра, диспут и т.д.
Оперативные цели определяют содержание педагогической деятельности, включающей компоненты: пропедевтический, актуальный, практикодейственный и рефлексивный. Пропедевтический компонент подготовки старшеклассников к преодолению сложной жизненной ситуации направлен на формирование компетенций, как в учебной, так и во внеучебной деятельности.

Организованная воспитательная работа, основанная на рефлексивнодеятельностном подходе, предусматривает создание положительного эмоционального фона, использование активных методов воспитания, соответствие
психологическому статусу старшеклассника, его природным и возрастным особенностям.
Воспитательно-развивающий процесс должен находиться в постоянном
развитии и включать в себя инновации, разнообразные формы работы, посредством которых происходит формирование у старшеклассников навыков гибкого
социального поведения, таких как: саморегуляция, проявление эмпатичности в
общении, способность рефлексировать и прогнозировать, критическое мышление и т. д. [1].
Актуальный этап предполагает непосредственную помощь педагога в
разрешении возникающих противоречий между старшеклассниками, описывает
этапы деятельности педагога в конфликтной ситуации. Конфликтные ситуации
имеют педагогический потенциал и способны регулировать социальные отношения. Задача учителя заключается в рассмотрении конфликта не как отрицательного феномена в жизни старшеклассника, а в использовании его ресурса
для решения педагогических задач.
Условиями эффективности модели подготовки старшеклассников к преодолению сложной жизненной ситуации посредством педагогических технологий являются:
1. Понимание педагогами своей роли в подготовки старшеклассников к
преодолению сложной жизненной ситуации.
2. Существование системы действий и согласованность отношения разных педагогов к воспитанникам.
3. Подготовка старшеклассников к преодолению сложной жизненной
ситуации выступает как целевая функция профессиональной педагогической
деятельности.
4. Использование партнерской позиции педагогов по отношению к
старшеклассникам, позволяющей перевести ситуацию в воспитательное русло.
Таким образом, роль подготовки старшеклассников к преодолению
сложных жизненных ситуаций посредством педагогических технологий сводится к развитию устойчивости психических процессов к преодолению сложных жизненных ситуаций.
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Аnnotation: This article defines the essence of the notion of military-рatriotic
education, its own significance in society and relevance in the modern educational
process.
Гарантией безопасности любого государства, княжества или племени всегда являлся высокий уровень патриотизма населения, которое было готово
охранять ее границы и защитить свою Родину от захватчиков. Учитывая, что
человечество всегда сопровождали войны и вооруженные междоусобицы, для
каждого социума актуально военно-патриотическое воспитание граждан и особенно подрастающего поколения. Данный тезис не чужд и нашему отечеству,
на долю которого за многовековую историю выпало немало тяжких испытаний.
Красноречивым в данном контексте является высказывание Л. Н. Буйловой, что
«история России большей частью не история мирного развития культуры, общественных и государственных структур, а история войн и вооружённых конфликтов» [3, с. 3]. В связи с этим, по сложившейся на Руси традиции, каждый
мальчик с детства готовился стать воином-защитником. В нем воспитывались
ответственность за семью, свой дом и поселение; развивалось чувство долга,
которое могло уже в юности поднять его на защиту родной земли. В девочках
также формировались военно-патриотические качества, доказательством чему
служит поддержка женщинами воинов в их ратных делах, преданность в ожидании возвращения солдат домой, а также самоотверженность их действий в
тылу, на оккупированной врагами территории и в армейских подразделениях.
События, произошедшие в нашей стране в 90-х годах ХХ века в ее политической и экономической областях, привели к нестабильности общества, расслоению социума на бедных и богатых, девальвации духовных ценностей и изменениям в общественном сознании. Данная ситуация потребовала усиления
внимания к воспитанию детей и юношества, а особенно к его патриотическому
аспекту. Однако в образовании, призванному активно решать эту проблему,
также наблюдались негативные тенденции, выражающиеся в упразднении или
ухудшении исполнения ряда традиционных направлений педагогической работы, к числу которых относится и патриотическое воспитание. Так, В. И. Лутовинов указывает, «разгром прежней идеологической базы образования, отказ от
старой системы ценностей, деполитизация и деидеологизация школы, проведенные поспешно и непрофессионально, – все это привело практически к отказу от патриотического воспитания как целенаправленного педагогического
процесса. Общественному сознанию навязывалась идея «самотека» в воспитании» [6, с. 73].
Актуальность данного совершенствования подрастающего поколения основывается на том, что в социальной сфере личностные качества общечеловеческого уровня подменились потребительством, корыстью, цинизмом, агрессией и т. д. Деформировалось и стало неуважительным отношение и ко многим
социальным явлениям, в частности к армии. Более того, объявленные свободы
привели к безосновательным искажениям фактов военной истории России, что

стало излагаться не только в средствах массовой информации и в отдельных
псевдонаучных изданиях, но просочилось и в некоторые школьные учебники. В
совокупности с падением престижа военной службы и наличием повышенной
террористической опасности, сказанное явилось причиной нежелания юношей
призывного возраста служить Родине и поддержки их в этой установке со стороны родных, сверстников, многих сограждан.
В данном контексте не случайны и своевременны многочисленные обращения, выступления и указы руководителей государства (В. В. Путина,
Д. А. Медведева, С. К. Шойгу и других), принимаемые федеральные и региональные концепции и программы, направленные на преодоление сложившейся
ситуации. Так, в распоряжении Правительства Российской Федерации «Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года» от 03.02.2010 г. № 134-р, среди многих
различных вопросов довольно подробно рассматриваются и пути совершенствования военно-патриотического воспитания повышения мотивации к военной службе обучающихся в условиях школы. Подчеркивается важность оптимизации системы патриотического воспитания граждан России и в постановлении правительства РФ «О национальной доктрине образования в Российской
Федерации». Наиболее подробным и тематически конкретным нормативным
актом по рассматриваемой проблеме является государственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», рассчитанная на 2011–2015 годы, представляющая собой продолжение ранее утвержденных аналогов на 2001–2005 годы и 2006–2010 годы. Детализации данных
законодательно-нормативных документов служат региональные целевые программы, такие как, например, «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, на 2007–2010 годы». Не остается в
стороне и Министерство образования Российской Федерации, ориентирующее
на повышение статуса военно-патриотического воспитания в образовательных
учреждениях и определяющее его как одну из ведущих задач становления учащихся. Содержание всего перечисленного прямо указывает на необходимость
принимать срочные организационные и методические меры по созданию эффективной системы военно-патриотического воспитания в России как части
патриотического воспитания, в чем одну из ведущих ролей играет образование.
Военно-патриотическое воспитание – комплексное понятие, требующее
осмысления всех его составляющих. Так, «патриотизм» имеет множество определений, содержание которых зависит в первую очередь от временнóго периода
развития общества, исторической ситуации и политики государства, что отражается на взглядах авторов трактовок. В энциклопедическом словаре
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона данная дефиниция обозначается как «любовь к
отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов граждан данного
государства или членов данной нации» [2, с. 457]. Близкие определения дают
В. И. Даль и С. И. Ожегов [4, с. 294; 8, с. 453]. Обобщая существующие формулировки понятия и устраняя имеющийся в некоторых из них идейно-

политический контекст, можно определить «патриотизм» как интегральное качество личности, включающее в себя любовь и преданность Отечеству, чувство
ощущения неразрывности с ним; сознание гражданской ответственности за
судьбу Отечества; готовность защищать интересы Родины; гордость и уважение к культуре и лучшим национальным традициям; желание сохранять и приумножать богатство своей Отчизны.
На сегодня различают несколько уровней патриотизма. Биологический,
социально нейтральный, проявляющийся на уровне первой сигнальной системы
и реализующийся через охрану и защиту своей территории, обеспечивающей
жизнь человека (жилье, пропитание, одежду и т. д.). Социальный уровень патриотизма – это категория сословно-культурно-классовая, определяющаяся как
психологическое отношение индивида к нормам функционирования и ролям в
обществе (нормы поведения, социальная этика и т. д.). Именно этот тип патриотизма влияет на действия людей в сложных государственных ситуациях (революция, контрреволюция, эмиграция, оккупация, освободительное движение и т.
д.). Духовный уровень патриотизма обусловлен неформальным мировоззрением и традиционными верованиями: связан с сопоставлением содержания национальной культуры в ее конкретно-историческом проявлении с культурой мировой. Для России характерна духовность и духовный патриотизм в общенациональном и индивидуальном контексте.
Наукой доказано, что все представленные уровни патриотизма не являются врожденными, а формируются у человека постепенно. Так, психологический – воспитывается посредством второй сигнальной системы (раскрыто
И. П. Павловым). Ведущие составляющие этого уровня являются культурообразующими (базовыми) и формируются в ходе национального воспитания в
младшем и среднем детском возрасте, после чего их дополнения и коррекция
происходят с большим трудом и значительными погрешностями. Социальный
уровень патриотизма способен гибче всех других изменяться в течении жизни,
особенно если у индивида происходят смены социального статуса, материального благосостояния и т. д. Духовное становление человека в основном завершается к тридцатилетнему возрасту и далее, как утверждают многие психологи,
не поддается глубоким изменениям. Это говорит о важности эффективного и
целенаправленного патриотического воспитания детей, начиная с ранних лет
жизни.
Принимая во внимание трактовку понятия «патриотизм», В. Ю. Микрюков формулирует дефиницию «патриотическое воспитание» как «скоординированный совместный процесс деятельности государственных и общественных
организаций по формированию у граждан высокого патриотического долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [7, с. 20]. Важным здесь является то, что патриотизм включает в себя как значимый аспект
военно-патриотические качества личности, а именно стремление и способность
охранять и защищать свое отечество. Следовательно, и данные свойства также
надо воспитывать в гражданах. Исходя из сказанного, тот же автор определяет,

что военно-патриотическое воспитание – это «составная часть патриотического воспитания учащихся, представляющая собой целенаправленный управляемый процесс их личностного развития на основе боевых традиций своего народа, формирования их готовности к выполнению задач по обеспечению защиты
Отечества и овладению необходимыми для этого знаниями, навыками и умениями» [7, с. 22].
Указанные личностное развитие, ведущее к военно-патриотической воспитанности, требует продолжительного времени для формирования и закрепления актуального в сознании человека, обеспечивающего устойчивую мотивацию и активность необходимых действий. Это делает необходимым расширение продолжительности данного процесса, для чего целесообразна постановка
и реализация задач военно-патриотического воспитания в начальных классах
школы. Педагогика указывает, что для младших школьников не только доступны, но и целесообразны многие аспекты данного совершенствования, особенно
его психологическая сфера, базовые знания и приемы физической культуры.
Для повышения уровня качества военно-патриотического воспитания сегодня
ставится и обсуждается вопрос о возвращении в школу, упраздненной под эгидой демилитаризации, начальной военной подготовки, которая обеспечивает
способность старшеклассников к службе в армии.
Как средство совершенствования рассматриваемого процесса в современном образовании предлагается реализация принципов системности и межпредметности. В данном контексте надо согласиться с высказыванием Е. А. Казаковой, что «воспитательные воздействия, как бы они не были хороши сами по себе, не обеспечивают глубоких и прочных результатов, если применяются от
случая к случаю, вне системы» [5, с. 35]. Но для того, чтобы система была
наполненной, чтобы было, что систематизировать, необходимо подключение
существующих резервов различных учебных дисциплин, не ограничиваясь
только «Основами безопасности жизнедеятельности» и «Физической культурой». Так, учитывая способность искусства мощно воздействовать на эмоционально-психологическую сферу человека, изучение различных его видов является одним из действенных рычагов решения поставленной проблемы. Следовательно, военно-патриотическое направление должно стать обязательной частью при освоении литературы, музыки и изобразительного искусства. Особо
указанное актуально, если речь идет о младших школьниках, для которых характерна сенсорно-перцептивная и эмоционально-выразительная активность,
позволяющая ярко воспринимать, переживать и надолго сохранять в памяти
художественные образы изучаемых произведений. В связи с этим их выбор
должен быть целенаправленным еще и потому, что искусство, «влияя на личность», способно «формировать ее как положительные, так и отрицательные
качества» [9, с. 72].
Для реализации военно-патриотического воспитания в условиях школьного образования наиболее благоприятно использование внеклассного времени,
поскольку на уроках решение не входящих в программу предмета задач бывает

весьма затруднительным. Это нередко актуализирует перевод деятельности
учителя в категорию инновационной, в состав которой, по мнению
О. Ф. Асатрян, входят «научный поиск; создание, реализация новшеств; рефлексия нововведения» [1, с. 17].
Осмысление проблем военно-патриотического воспитания происходило,
начиная с древних времен, и продолжается по сей день. Наиболее интенсивное
изучение этих вопросов приходится на периоды спада патриотизма, для переоценки ценностей и поиска путей преодоления противоречий. Данному контексту соответствует современный период развития России, что отражается в обращении ученых к проблемам военно-патриотического воспитания. Они опираются на работы, созданные ранее. Например, на монографии Ю. С. Васютина,
В. И. Другова, H. H. Ефимова, Г. И. Костакова, П. И. Скубейды и других, написанные в советский период, предметом исследования в которых является военно-патриотическое воспитание. В последнее время появилось достаточно
большое число работ, посвященных данному развитию школьников (Н. П. Аксенова, С. А. Алиева, А. А. Аронов, В. В. Артеменко, А. В. Баранов, К. В. Бурьян, В. В. Дьяченко, А. Д. Джаббаров, Н. М. Конжиев, В. И. Лутовинов,
В. Ю. Микрюков, А. И. Пятикоп и многие другие). Повышенный интерес научной и прикладной педагогики к вопросу эффективной реализации военнопатриотического воспитания школьников в современном образовательном процессе вселяет надежду успешного его решения в современной России. Однако
на сегодня сохраняются в этой сфере проблемы, которые требуют активных
многосторонних усилий для преодоления, что делает их актуальными.
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Аbstract: The article considered the pedagogical views of a prominent Russian
scientist V.V. Zenkovsky family , family education , religious education in the family.
Известный педагог российского зарубежья В. В. Зеньковский в разные
периоды своей жизни и деятельности уделял большое и серьезное внимание
проблемам семьи и семейного воспитания. Взгляды его не оставались неизменными, что было связано с различными факторами: революцией, вынужденной
эмиграцией, изменением положения женщины в семье, и, соответственно, с изменением собственного сознания ученого.
Педагог всегда считал семью первым и важнейшим фактором социализации личности, формирования ее сознания и самосознания. Первый социальный
опыт ребенок приобретает в семье. В ней он учится речи, социальному ориен-

тированию. «Естественная социальность семьи ведет к тому, что в ней развертываются первые социальные замыслы ребенка, приобретается вкус к социальному сближению, формируется общая способность – способность к социальному обмену» [1, с. 67]. Считая семью не просто сожительством, но почти всегда сотрудничеством, В. В. Зеньковский утверждал, что на почве общей жизни,
на основе деловой помощи друг другу вырастает забота друг о друге, умение считаться с особенностями каждого члена семьи, взаимная уступчивость, – развивается дух солидарности в его первой и вместе с тем влиятельнейшей форме. «Нормальная семья является поэтому незаменимым органом социального воспитания, потому что к тесному социальному сотрудничеству присоединяется здесь естественное чувство родственной близости, известная органическая связь членов семьи» [1, с. 68].
Функции семьи В. В. Зеньковский делил на психические и физические.
Семья имеет большое значение для воспитания здорового организма ребенка:
«ничто не может заменить уход матери за здоровьем ребенка – в этом сила
биологической функции семьи» [1, с. 67]. Но не менее важными являются педагогическая и социальная функции. У детей получают развитие два главных
социальных навыка: повиноваться и повелевать. Семья также формирует духовно-моральную область, возбуждает в душе радость жизни, любовь к людям, закладывает основу религиозной жизни. Семейная воспитательная среда благоприятна для создания и закрепления разумных привычек, а умелое
их создание (как физического, так и социально-психического характера) сохраняет их на всю жизнь. Сюда же входят привычки активности – лучше всего
развивающиеся и сообщающиеся на почве семьи. Но, с другой стороны, семья
также легко может убить еще только появляющееся творчество ребенка.
Поэтому развитие творчества ребенка является одной из главных воспитательных функций семьи. Развитию творчества способствуют игры, инсценировки в узком семейном кругу и другие занятия с детьми. В семье же у ребенка
происходит развитие языка, через него главным образом происходит развитие
вкуса.
При воспитании сознания и самосознания необходимо учитывать, что для
ребенка очень важно накопление удачных опытов, так как «...опыт удачи является главным формирующим элементом характера ребенка. На этом пути развития характера семье принадлежит едва ли не самая важная роль, так как
именно здесь дитя впервые получает возможность проявлять себя и находить
наилучшие формы своего духовного и жизненного развития» [1, с. 69].
Но главная тема семейного воспитания, по В. В. Зеньковскому, – религиозное воспитание. Он утверждал, что семья по своей структуре является
бесконечным источником религиозных сил. Не в том состоит религиозное
воспитание, чтобы ребенок усвоил религиозную жизнь интеллектуально; нужно, чтобы он знал основное, самое необходимое, и чтобы оно имело место в
сердце. Главное, в чем лежит религиозное воспитание в семье, – это общая
религиозная жизнь со своими родителями [4, с. 21].

В раннем детстве семья является единственной социальной средой, близкой, нужной и дорогой для ребенка, который воспринимает весь мир через семью. Малыш находит себя включенным в семью, которая просто дана ребенку,
как естественная, понятная и ничем незаменимая социальная среда. В его религиозном созревании семья также занимает исключительное место именно тем,
что она является для него главным проводником религиозных чувств [3].
Благодаря религиозной функции в детской душе семья открывается ребенку в
такой ценности, законченности, осмысленности, какая никогда не может
быть выведена из чисто социального опыта и сознания ребенка.
В. В. Зеньковский утверждал, что как бы ни были сильны и влиятельны церковные и общественные течения и движения, укрепляющие религиозные искания у людей, но только семья может придать реальную и подлинную основу религиозному возрождению, и создание «островков церковной
культуры», что является предпосылкой религиозной школы, под силу только
семье. Религиозная одаренность может расцвести и стать значительным историческим фактором, если она будет получать надлежащее питание и направление еще в семье, когда определяются основные интересы и слагается духовный тип человека.
Христианство, по мнению В. В. Зеньковского, утверждает примат духовной связности в семье, утверждает метафизическую силу семейных связей;
как цветение семейной жизни, ее высшее раскрытие, выступает в христианстве учение о семье как малой церкви. Только та семья, которая, как целое,
живет религиозной жизнью, может дать своим детям религиозное воспитание.
«Лучший способ религиозного воспитания детей заключается в том, чтобы
семья сохраняла в себе свою благодатную основу, оставаясь благодатной в
своей природе» [2, с. 75].
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Аннотация: В статье показана целесообразность внеотрядных объединений детского оздоровительного лагеря, определена специфика клубной формы
работы и ее разновидности – ди-джейского клуба. Определены условия его организации и успешного функционирования, показатели результативности деятельности.
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Аbstract: Expediency is shown in article the vneotryadnykh of associations of a
children's recreation camp, specifics of a club form of work and its version – DJ club
are defined. Conditions of its organization and successful functioning, indicators of
productivity of activity are defined.
Современный детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) призван выполнять не только организационные и оздоровительные задачи в отношении пребывающих в нем воспитанников, но и обеспечить качественный детский досуг
в период каникул.
Повседневная жизнь ребенка в детском лагере подчинена определенному режиму, в котором органично скомпонованы педагогические и гигиенические компоненты активного отдыха. Один из таких компонентов – внеотрядная
деятельность.
В Письме Минобрнауки России от 26.10.2012 № 09-260 «О методических рекомендациях» указывается, что кроме постоянных групп, в каждом ла-

гере должны создаваться внеотрядные детские объединения, участниками которых становятся представители всех или отдельных постоянных групп [5, с. 9].
Участие во внеотрядных объединениях ДОЛ предоставляет для ребенка
реальную возможность самореализации в привлекательном для него виде деятельности, получения дополнительных знаний и умений в таких сферах социальной практики человека, которые труднодоступны в повседневной жизни:
оформительская, дизайнерская, ди-джейская и пр. В такие объединения ребята
попадают по желанию (по интересу) или по поручению отряда. Одни из этих
внеотрядных объединений создаются и действуют всю смену, другие – лишь на
определенном этапе для решения конкретных задач.
В зависимости от особенностей ДОЛ внеотрядные объединения могут
быть организованы в форме кружков, секций, команд, лабораторий и др.
Наиболее распространенной формой внеотрядной работы является клуб.
Клуб – это временное добровольное объединение группы детей в целях
общения, связанного с политическими, научными, художественными, спортивными и др. интересами, а также для совместного отдыха и развлечений.
Клубная работа может быть реализована по разнообразным направлениям: лидерское, художественное, эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, гражданское, патриотическое,
научно-техническое и др. Продуманная и целенаправленно организованная деятельность клуба (усилиями педагога, коллектива, учреждения) как организованного общения в группе единомышленников, союзников, равных и самостоятельных позволяет в привлекательной, ненавязчивой форме утверждать (понимать и принимать для себя) ценности образования, ценности здоровья, ценности традиций и истории, ценность другого человека, ценность личной свободы,
ценность мышления и т. д.
Членом любого педагогического отряда выступает ди-джей, выполняя
функции по обеспечению звукового оформления всех общелагерных мероприятий (зарядка, линейка, поисково-ориентировочные, двигательные, игры на
местности, конкурсные программы на сцене), оказанию помощи при подготовки звукового оформления отрядных и вожатских выступлений. Кроме того, диджей проводит собственные мероприятия, связанные с музыкальной деятельностью – дискотеки, стартинейджеры. В дополнительные обязанности ди-джея
входит проведение нескольких мастер-классов по профилю – игру на музыкальном инструменте, выпуск радиогазеты, ди-джей клуб. Ди-джейский клуб,
по нашему мнению, является наиболее интересной и эффективной ориентацией
работы внеотрядного объединения в условиях ДОЛ.
Важно дифференцировать руководство ди-джейским клубом детского
оздоровительного лагеря и работу ди-джея в системе клабинга, так как клубная
культура в современных практиках в молодежной среде является наиболее распространенной формой времяпрепровождения [3, с. 18].
А. Зверев, независимый эксперт, консультант по работе ди-джеев
утверждает, что хороший ди-джей уникален и мультиспециалист [1].

Набирая детей в ди-джейский клуб детского лагеря, важно грамотно
провести его презентацию, поэтому на первой встрече с отрядами необходимо
рассказать, что конкретно будет происходить в клубе, перечислить, какие
навыки получат дети, посещая эти занятия, чем этот клуб отличается от всех
остальных в детском лагере, зачем детям нужно записываться на ди-джейский
клуб.
В качестве некоторых видов деятельности, которыми занимаются дети в
ди-джейском клубе, А. Петрова для его оптимальной работы предлагает провести предварительное анкетирование отрядов на предмет выбора любимых танцевальных композиций, по результатам которого составляется топ-песен лагеря. Кроме того, продумать сценарии проведения дискотек, турнирных игр
«Битва DJ». Лучшие DJ (ди-джеи), PJ (пиджеи), MC (человек-оркестр) и вокалисты из всех отрядов зачисляются в дискотечный клуб лагеря и ведут все дискотеки на протяжении смены под руководством ди-джея [4].
Совместно с музыкальным руководителем ди-джей может организовать
клуб хорового эстрадно-джазового пения: в задачи музыкального руководителя
входит вокальная подготовка, ди-джей занимается художественновыразительными средствами мероприятий – балов, приемов, карнавалов [2, с.
22].
В качестве параметров оценки результативности ди-джейского клуба,
как формы внеотрядной работы в ДОЛ нами выделены следующие:
1. Системность, то есть наличие общей программы внеотрядной работы
и ее взаимосвязь с общей программой детского лагеря.
2. Вариативность моделей внеотрядной работы, то есть разнообразие
форм организации творческой деятельности (кружки, студии, творческие мастерские, секции, праздничные мероприятия).
3. Результативность обучения детей по программе, то есть оценка количественных и качественных показателей.
Результатами деятельности ди-джейского клуба можно считать наличие
у детей способов, приемов, техник мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения. Другое назначение клуба – быть средой формирования культуры свободного времени, здорового образа жизни.
Организация ди-джейского клуба в ДОЛ нацелена на создание условий
для выявления, удовлетворения и развития музыкальных интересов, способностей и склонностей воспитанников; предоставление детям возможности удовлетворить свои музыкальные потребности в творческой деятельности; организацию общения детей по музыкальным интересам; предоставление им поля деятельности для самовыражения, самоутверждения, самовоспитания; а также –
на реализацию гедонистических потребностей детей, тех, которые предназначены специально для получения удовольствия, например, потребность в развлечениях. Таким образом, ди-джейский клуб имеет все основания для организации и функционирования в детском оздоровительном лагере.

Список использованных источников
1. Зверев, А. Техника работы диджея. Учимся делать шоу – 3 [Электронный ресурс]
/ А. Зверев. – Режим доступа : http://www.radioportal.ru/edu/3784/uchimsya-delat-shou-3.
2. Игнатьев, К. А. Детское хоровое эстрадно-джазовое пение и его художественновыразительные средства / К. А. Игнатьев // Гуманитарные науки и образование. – 2014. –
№ 2. – С. 22–26.
3. Петров, В. Е. Практики праздности в современной молодежной культуре : автореф. дис. … канд. филос. наук / Вадим Евгеньевич Петров. – Великий Новгород, 2012. – 22 с.
4. Петрова, А. Организация диджейского клуба в детском лагере. Сценарий проведения дискотек [Электронный ресурс] / А. Петрова. – Режим доступа :
http://petrovoy.ru/vozhatym/meropriyatiya-v-lagere/.
5. Письмо Минобрнауки России от 26.10.2012 № 09-260 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации отдыха и оздоровления
детей (в части создания авторских программ работы педагогических кадров)») [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: – Режим доступа : http://base.consultant.ru/.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УДК 796.012.1(045)
ББК 75.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ
МАМАЕВ АБДУЛАХАТ РАШИДОВИЧ
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, axat7777@yandex.ru
Ключевые слова: технология, технология обучения, технология обучения
двигательным действиям подростков.
Аннотация: В статье представлена характеристика технологии обучения
подростков двигательным действиям. Она состоит из пяти взаимосвязанных
элементов – силы, ловкости, гибкости, выносливости, быстроты.
MODERN TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT
OF MOTOR SKILLS OF ADOLESCENTS
MAMAEV ABDULAHAT RASHIDOVISH
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia
Кey words: Technology, technology education, technology education motive
actions adolescents.

Аbstract: In the article the description of technology of training adolescents,
the motive actions. It consists of five interrelated elements - strength, dexterity, flexibility, endurance, speed.
К настоящему времени в нашей стране под влиянием многочисленных
факторов социально-экономического и социального характера наблюдается
ухудшение здоровья, состояние уровня физического развития и физической
подготовленности у детей и подростков. Поэтому формирование двигательных
способностей среди них является весьма актуальным. Ключевым элементом
решения обозначенной проблемы может стать технология развития двигательных качеств.
Двигательные качества подросткового организма, такие как быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость являются основными показателями состояния здоровья. Чем значительнее отклонения в физическом развитии, тем
больше вероятности наличия функциональных нарушений в организме подростка. В связи с этим компенсировать недостаточную оздоровительную эффективность школьной системы физического воспитания призваны в той или
иной мере дополнительные секции, основным направлением деятельности которых являются различные физические упражнения, развивающие основные
двигательные качества – быстроту, силу, ловкость, гибкость и выносливость
[10, с. 38].
Технология обучения двигательным действиям подростков сегодня представляет практический интерес. Содержание, формирование и развитие отдельных двигательных умений под влиянием различных физических упражнений в
определенной степени отражены в работах М. Шолих, В. А. Романенко,
А. А. Гужаловского и др.
Под технологией обучения понимается такая последовательность действий, тренера и обучающихся, при выполнении которой учитываются их индивидуальные и возрастные особенности, профессионально-методический уровень тренера, в результате чего достигается наивысший результат [4, с. 85].
При использовании технологии наиболее благоприятный период для воспитания быстроты, гибкости и ловкости – детский и подростковый возраст (до
12–13 лет). Силу и выносливость целесообразно развивать в 14–16 лет, хотя
начинать работу по воспитанию этих качеств надо значительно раньше. Комплексно воздействуя на организм, любое физическое упражнение развивает
сразу несколько физических качеств, поэтому при отборе упражнений важно
определить их преимущественную направленность на воспитание данного качества. Любое двигательное действие, выполненное с различным проявлением
физических качеств, может быть направлено на решение множества тактических задач [6, с. 343].
Показатели физической подготовленности, характеризующие способность к формированию умений в боксе определяются контрольными упражне-

ниями скоростно-силовой выносливости: бег 30 м, прыжок в длину с места,
время пяти отжиманий, ударов по снаряду, подскоки со скакалкой.
Целью технологии является развитие двигательных качеств подростков и
повышение уровня подготовленности юных спортсменов в условиях дополнительной секции на базе СОШ № 3 п. Ромоданово.
Задачами технологии выступают реализация данной стратегии в физическом воспитании занимающихся боксом путем осуществления, в частности через разработку и внедрение новых технологий физической подготовки, под которыми мы понимаем упорядоченную совокупность действий, операций, процедур, инструментально обеспечивающих при помощи методов, приемов,
средств, достижение прогнозируемого и диагностируемого уровня развития
двигательных качеств подростков.
Методы исследования: анализ литературных источников; педагогическое
наблюдение; тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
С использованием различных методик, объединенных в единое технологическое целое, можно достичь наивысших результатов в педагогической деятельности, в частности при воспитании спортсменов различной категории. В
наше время к тому же не следует забывать о здоровье подрастающего поколения, которое будет непосредственно продолжателем нашего общества для
дальнейшего его существования [11, с. 38].
Для того чтобы компенсировать недостаточную оздоровительную эффективность школьной системы физического воспитания, призваны в той или иной
мере дополнительные секции, основным направлением деятельности которых
является использование физических упражнений, игр, соревнований. Однако в
наше время делается большой акцент на этом, но они все же очень мало функционируют, и главным звеном являются занимающиеся, которых не легко, а
порой вовсе нельзя заставить заниматься в какой-либо секции.
Проведенное исследование подростков и выявление у них двигательных
способностей в дополнительных секциях с использованием компьютерного моделирования существующих норм выполнения определенных двигательных
действий, положительно повлияло на формирование свойств личности подростков и повысило оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями.
Было установлено, что у подростков с высоким уровнем двигательной активности, чем у подростков с низким уровнем двигательной активности значительно лучше развиты: сила – на 23,0 %, быстрота – на 14,4 %, самооценка – на
21 % и самоконтроль – на 12,2 %. Ведущими мотивами к занятиям физическими упражнениями у подростков с высоким уровнем двигательной активности
являются: эмоциональное удовлетворение, физическое самоутверждение, достижение успеха в физкультурно-спортивной деятельности. Подростки с низким уровнем двигательной активности не имеют ярко выраженных свойств
личности.

Анкетирование, основанное на ответах бланкового опроса, позволяет
дифференцировать средства физического воспитания с учетом интереса и двигательной предрасположенности подростков, состоит из информационного,
аналитического блоков, блока компьютерного моделирования и блока управляющих воздействий. Проектирование прогнозных моделей развития физических качеств в процессе бланкового опроса позволяет разработать индивидуальные оздоровительно-тренировочные программы, направленные на развитие
двигательных способностей подростков и достижение оздоровительного эффекта при занятиях в дополнительных секциях.
В результате проведенного нами анкетирования установлены следующие
показатели физического развития подростков:
– физического развития (жизненная емкость легких – на 6,1 %);
– физической подготовленности (силовые качества – на 55 %; силовая
выносливость – на 20 %; общая выносливость – на 16,9 %;
– координационные способности – на 10 %.
Разработанная технология развития индивидуальных двигательных способностей подростков в секции, основанная на бланковом опросе, при дифференцированном использовании специальных оздоровительно-тренировочных
средств, учитывающих двигательную предрасположенность, позволила повысить оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями в экспериментальной группе на 70 %, тогда как в контрольной группе всего лишь на
20 %.
При организации физического воспитания необходимо учитывать такие
специфические требования, как приоритет оздоровительной направленности
воспитания детей, необходимо распределить занимающихся по группам для занятий физическими упражнениями, проведения физического воспитания на основе пакета программ, адаптированных к особенностям каждой группы детей
[3, с. 132].
Эффективным способом совершенствования целостного времени простой
двигательной реакции в результате тренировки происходит главным образом за
счет моторного компонента. Установлено, что перцептивные и двигательные
процессы являются относительно независимыми, причем индивидуальные различия латентного компонента значительно больше, чем время движения. Латентный период реакции служит информативным показателем состояния ЦНС.
Поэтому эта составляющая имеет большое значение при контроле за состоянием организма в процессе занятий физическими упражнениями. Соблюдение
комплексности воздействия упражнений в сочетании с другими оздоровительными мероприятиями: утренняя гигиеническая гимнастика – 30 минут, физическое воспитание в первой и второй половинах дня – по 1–1,5 часа, вечерняя физическая активность – 1 час [1, с. 120].
Коррекцию свойств личности подростков целесообразно осуществлять,
помимо средств физического воспитания, методами поручения, поощрения,

наказания, убеждения, методом совместной деятельности и примера, чередования ролей и заданий, создание «ситуации успеха и не успеха» и др. [2, с. 243].
Поэтому формирование основных двигательных качеств в процессе физического воспитания может быть более успешным и продуктивным при условии обоснованного применения средств и методов физической культуры, а
также резервные возможности их организма на разных этапах развития. Такой
подход оградит практику физического воспитания от применения недостаточных и наряду с этим чрезмерных нагрузок, опасных для здоровья. В процессе
физического воспитания следует не только повышать двигательную подготовленность, но и формировать психофизические качества, обеспечивающие готовность к труду и активной деятельности в условиях автоматизированного
производства. Вот почему для теории и практики воспитания подростков необходимы данные о переносимости и допустимости физических нагрузок с учетом адаптационных возможностей организма на отдельных возрастных этапах,
о степени функциональной зрелости физиологических систем, об уровнях развития и совершенствования двигательных возможностей в процессе направленной тренировки.
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Аbstract: The article reveals the essence of the concepts of «team», «teamwork». As a significant factor in the formation of student sports team considered the
group cohesion.
Процесс глобализации в современном мире усилил взаимозависимость
стран и культур, активизировал международную кооперацию, разделение труда. Жизнь в постоянно изменяющихся условиях требует умения решать возникающие новые нестандартные ситуации, выдвигает повышенные требования к
коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству людей в процессе решения их проблем. Одним из наиболее востребованных личных качеств, наряду
с профессионализмом, является способность действовать в команде. В последние годы именно команда становится ведущей формой организации совместной
деятельности людей, в том числе в спортивной сфере и сфере образования.
Понятия «команда» и «командное взаимодействие» используются в различных сферах социальной деятельности. Существует целый спектр точек зрения по поводу определения понятий, границ их соотношения с такими понятиями, как малая группа и коллектив, а также возможных стадий развития группы
до уровня команды, командного взаимодействия.

В «Современном словаре иностранных слов» понятие команда связано со
смыслом действие, причем предполагается действие, направленное от одного
субъекта к другому и ответное действие, и вторым значением – группа [8].
В современных педагогических словарях понятие команда отсутствует.
Исключение составляет «Словарь по педагогике» Г. М. Коджаспировой, где
оно представлено в управленческом значении как группа членов педагогического коллектива, работающих вместе с целью обеспечить максимально эффективный процесс преподавания и образования в учебном заведении [3, с. 160].
Наиболее употребляемо понятие «команда» в спорте. К. Кардялиса и
Б. Александравичюте отмечают, что «в команде на первом месте всегда Мы и
не может быть никакого Я. Особенно это характерно… в командных видах
спорта, наряду с усовершенствованием спортивных навыков, необходимо уделять внимание и созданию целостности команды» [2]. В исследованиях процесса построения команды: изучение эффективности влияния целеполагания команды на сплоченность Джули Сенекаль, Тодда М. Лохед и Гордон А. Блум
рассматриваются понятия: командообразование, постановка командных целей,
сплоченность команды, способы формирования, внутренний диалог, полифония, составляющие компоненты личной позиции.
Анализ литературы позволил выделить следующие существенные признаки понятия «команда»: команда имеет общие черты с группой (история,
нормы, будущее и т. п.), однако в команде более жесткое распределение ролей,
более ясная и формальная цель; члены команды сыграны; команда стремится к
общей цели; члены команды действуют одинаково по отношению к окружению
и вместе могут добиться большего, чем в одиночку; в команде удовлетворяются
потребности личности в причастности, уважении, успехе.
Таким образом, можно полагать, что команда – высший уровень развития
группы, совместная деятельность которой построена с опорой на индивидуальные особенности, достижения каждого и с ориентацией на общий успех. При
этом индивидуальные достижения зависят от эффективного взаимодействия
членов команды при сохранении ими своей индивидуальности. Для членов команды характерна совместимость личностно и профессионально значимых целей, что создает основу для высокой сплоченности, интеллектуального сотрудничества и позволяет чувствовать ответственность за успешность результатов
совместной деятельности.
Рассмотрим понятие взаимодействие, которое является ключевым по отношению к такому феномену, как команда. В психологии – это процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь.
Именно причинная обусловленность составляет главную особенность взаимодействия, когда каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина
другой и как следствие одновременного обратного влияния противоположной
стороны, что определяет развитие объектов и их структур.

В командном взаимодействии нацеленность на достижение общего результата удовлетворяет личностно, профессионально и социально значимые
интересы членов команды. Личностное развитие помогает добиваться группового развития, взаимодействие осуществляется в форме ответственного сотрудничества и выстраивается в единстве диалога и монологов членов команды,
конструктивного обсуждения проблем и их возможных решений. Оно направлено также на личностное взаимообогащение и развитие членов команды, приобретение ими опыта поведения в проблемных и конфликтных ситуациях [3,
с. 23].
Таким образом, можно зафиксировать, что формулировка понятия взаимодействие в команде в обобщенном варианте содержит непременно три характеристики: «общая цель», «взаимодействие в деятельности», «общий результат», достигнутый в этом процессе. Командное взаимодействие – особый тип
взаимоотношений, основанный на личностном принятии друг друга, взаимном
уважении и признании, высоком уровне мотивации, общих групповых ценностях и разностороннем деловом сотрудничестве, характерном для членов команды.
Подготовка студенческих команд, особенно в вузах не физкультурного
профиля, имеет свои сложности и особенности. Ведь не секрет, что для того,
чтобы команда по баскетболу была «сыгранной», необходимо несколько лет. А
состав баскетбольной студенческой команды постоянно меняется, поскольку
одни спортсмены поступают на первый курс, другие заканчивают институт и
выбывают из команды. Кроме того, затруднена комплектация команды согласно функциям игроков: ведь далеко не всегда в команду поступают игроки
именно тех амплуа и уровня подготовленности, которые необходимы в данный
момент.
Задача формирования баскетбольной команды вуза должна опираться на
закономерности профессиональной подготовки студентов. А базой профессиональной подготовки является гармоничное сочетание физического, психологического и интеллектуального развития [9]. Только при успешном решении данной проблемы студенческая спортивная команда может добиться успеха в сочетании с совершенствованием в избранной профессиональной деятельности [6].
Значимую роль в формировании спортивной команды играет характер
взаимодействия между ее членами, а также групповая сплоченность [4; 7].
Первые крупные исследования по данной проблеме были выполнены в
конце 40-х годов ХХ века в США под руководством Л. Фестингера, ему же
принадлежит определение групповой сплоченности как суммы всех сил, действующих на членов группы, с тем, чтобы они остались в ней.
Концептуальной основой исследований Фестингера стала теория «динамического поля» К. Левина, в которой источник движения группового поведения усматривался К. Левиным и его последователями в динамике изначально
присущих группе «энергетических» сил, имеющих мотивационную природу.
Источник развития активности в группах определялся как процесс «притяже-

ния», «отталкивания», «равновесия» эмоциональных отношений членов группы. В дальнейшем, в 50–70-е годы ХХ века, исследования в этой области были
посвящены поиску детерминант групповой сплоченности.
В 80-е годы ХХ века наблюдалось некоторое снижение интереса исследователей к проблеме сплоченности и его возрастание в 90-е годы. Этот факт отмечается в работе Р. Морленда и М. Хогга по анализу ряда работ, посвященных
групповым процессам. В исследованиях 80–90-х годов феномен групповой
сплоченности рассматривается в контексте различных характеристик функционирования малой группы: идентификации человека с группой, стереотипизации
межличностного восприятия и поведения, конформности членов группы в команде.
Таким образом, анализ зарубежных исследований данной проблемы показывает, что феномен групповой сплоченности представляется как сложное,
многоаспектное явление, детерминированное множеством взаимозависимых
факторов: личностных, групповых, межгрупповых. В развитии социальнопсихологических представлений о сплоченности прослеживается тенденция к
комплексному изучению этого феномена, включению его в широкий круг проблем малых групп. Однако необходимо отметить эмпирическую направленность зарубежных работ, отсутствие единой теории групповой сплоченности.
В научной литературе (Б. Индик, П. Саги, П. Олместед) исследователи
отмечают, что основным фактором групповой сплоченности является личная
включенность в группу, возникновение чувства сопричастности c нею. Также
рассматривается проблема влияния групповой атмосферы на ее привлекательность для членов команды. Было установлено, что групповая атмосфера, характеризующаяся взаимной доброжелательностью, уважением со стороны членов
команды, значительно усиливает привлекательность участия в ней.
Д. Картрайт считает, что основой групповой сплоченности является мотивационная основа тяготения к группе. Отмечается, что в сплоченных группах
уменьшается число уходов ее членов; команда оказывает большое влияние на
каждого члена, усиливается конформность поведения; индивиды в большей
степени включаются в групповую деятельность; повышается чувство безопасности, самооценка, снижается тревожность участников.
По мнению С. Кратохвила, сплоченность команды зависит от удовлетворения личных потребностей индивидуума в группе; групповые цели, находящиеся в согласии с индивидуальными потребностями; взаимозависимость при
работе над конкретными задачами; польза, выгода группового членства; симпатии между членами группы; дружеская, располагающая атмосфера; престиж
группы при одновременном повышении престижа каждого члена; влияние
групповой деятельности; соперничество с иной командой [5].
Согласно исследованиям Б. Коллинза, В. Равена, Р. Стогдилла, рост сплоченности может не только увеличивать, но и снижать продуктивность спортивной команды. На взаимосвязь этих явлений влияет характер групповых норм:
если нормы предусматривают низкий уровень продуктивности, то члены таких

групп могут препятствовать ее увеличению. С другой стороны, продуктивность
возрастает в сплоченных группах с высокой мотивацией студентов.
Большинство исследователей проблемы групповой сплоченности в спортивной команде в качестве ее ведущего фактора выделяют совместную деятельность. Тогда процесс формирования группы и ее дальнейшего развития
предстает как процесс возрастания групповой сплоченности, базирующийся не
столько на увеличении ее эмоциональной привлекательности, сколько на основе все большего включения индивидов в процесс совместной деятельности, которая является основанием для возникновения как эмоциональных отношений,
так и единства ценностных ориентаций. Таким образом, формирование групповой сплоченности можно рассматривать как последовательное включение совместной деятельности в опосредование многообразных контактов между членами команды [2].
Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская выделяют два основных вида групповой сплоченности: инструментального типа, которая основана на предметноценностном единстве группы, и эмоционального типа, которая определяяется
взаимными симпатиями – антипатиями членов группы. При этом авторы полагают, что эмоциональная сплоченность не всегда основывается на поверхностных контактах индивидов; в группе может возникать эмоционально-ценностное
единство, включающее в себя эмоциональную привлекательность участников
на основе сходства их ценностных систем.
Идея определения групповой сплоченности на основе оценки единства
поведения участников группы и их действий, направленных на достижение цели в условиях совместной деятельности, реализована в исследованиях
Н. Н. Обозова, где в качестве основных факторов сплоченности выделяются
совместимость и срабатываемость участников совместной деятельности. Многими исследователями групповая сплоченность определяется через единство
участников группы. Л. И. Уманский определяет сплоченность как высокую
степень групповой интеграции, слитности, единства между членами группы в
команде. Таким образом, категория «единство» выступает как основное, базовое качество, характеризующее групповую сплоченность, выражающее целостность группы; групповая сплоченность понимается как единство эмоционально
положительных отношений и переживание членов группы, единство действий и
поступков, направленных на решение общегрупповых задач [1, с. 41].
Таким образом, важным фактором формирования студенческой спортивной команды выступает групповая сплоченность как синтез эмоциональных переживаний, ценностных отношений, совместных действий ее членов, обеспечивающий эффективность работы команды.
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Растущая популярность сферы туризма объективна. Все большее количество людей ежегодно отправляются в туристские поездки, которые в своей основе имеют мотивацию, являющейся одним из важнейших факторов принятия
решения о путешествии и выбора туристского продукта и его составных элементов. Мотивация выбора туристского путешествия (время, продолжительность, направление, вид, затраты, характер деятельности) – важнейшая характеристика, влияющая на поведенческие инициативы туриста при планировании
им отдыха, выборе, приобретении и свершении тура, а это может в свою очередь влиять и на функционирование всего туристского предприятия в целом,
так как мотивы обусловливают совершенствование, развитие и внедрение новых туристских программ [5].
Согласно Т. М. Коченюку и И. Л. Беккеру мотивационные аспекты современного туризма можно разделить на материальные, социальные, эмоционально-психологические и духовные. Естественно, что между ними нельзя
провести четкой границы, однако это позволяет выстроить определенную
классификацию потребностей и соответствующих им мотивов, которые заставляют человека отправиться в путь: 1) удовлетворение материальных потребностей; 2) группа социальных потребностей; 3) потребность в самовыражении и
самоутверждении; 4) удовлетворение духовных потребностей [3].
А. Мачин выделяет четыре побуждающих мотива к путешествию: исследование, завоевание, бизнес, досуг [4]. В. Ю. Воскресенский выделяет следующие мотивы путешествий: забота о сохранении здоровья; образовательные цели; возможность для самовыражения и самоутверждения; возможность заняться
любимым делом; деловой туризм; поездки с целью развлечений; поездки с целью повышения культурного уровня; событийный туризм [1].
В. А. Квартальнов также составляет условную классификацию туристских мотиваций при выборе путешествий. От предыдущей мотивации он дополнительно выделяет мотив занятия спортом и в качестве основного мотива не
обозначает какое-либо событие. Мотив – развлечение В. А. Квартальнов дополняет потребностью в общении с людьми, а поездки с целью повышения
культурного уровня совмещает с удовлетворением любопытства. Он же выделяет четыре категории туристских мотивов на основе специфических интересов
различных туристских групп: природные и климатические; культурные; экономические и психологические мотивы [2].
Таким образом, мотивы, которыми руководствуется турист, многообразны.
Для изучения мотивационных аспектов потенциальных потребителей
турпродукта в г. Саранске нами была разработана анкета для социологического

исследования. Цель опроса – выявить мотивацию людей при выборе туристского путешествия. Одно из важнейших мест в программе любого социологического опроса занимают гипотезы исследования. Основные гипотезы, которые
выдвигались нами перед проведением анкетирования, следующие:
– люди с малым денежным достатком предпочитают отдыхать дома или
в сельской местности;
– основным мотивом при организации путешествия является цена поездки;
– денежные затраты – основной барьер при принятии решения отправиться на отдых;
– развлечения являются самой актуальной целью людей, отправившихся в
отпуск.
Так как изучение данного вопроса проводится впервые, совершенно необходимым условием было проведение пилотажного исследования на малой
выборке. В ходе такого исследования нами проверялось качество анкет, что
позволило нам внести изменения и дополнения, уточнить формулировки вопросов.
Анализ данных во многом подтвердил выдвинутые нами гипотезы. Проанализируем основные вопросы анкеты. Рассматривая ответы респондентов на
вопрос «Где Вы чаще всего отдыхаете?», представленных на рисунке 1, можно
сделать выводы, что основной процент опрошенных чаще всего отдыхает дома
или в сельской местности. По этим данным трудно судить о предпочтениях людей в отдыхе, так как не всегда желания совпадают с возможностями. Отправиться на курорт за рубеж может мешать большое количество причин, таких
как нехватка времени или денежных средств. Чуть меньший процент опрошенных (22 %) проводит свой отпуск на курорте в России. Это говорит о том, что
потребитель ещё мало осведомлён, что в данный момент на туристском рынке
появился огромный перечень выгодных туров за рубеж, относительно предлагаемых путешествий в нашей стране.

Рис. 1. Места, где чаще всего отдыхают респонденты (%)

Анализ вопроса «Какие факторы препятствуют вашему отдыху?»
позволил выявить следующие психологические барьеры: боязнь смены
постоянного места жительства, организационные хлопоты, оформление
документов зачастую отпугивают людей, которые задумываются отправиться в
путешествие на дальнее расстояние. Но есть и такие факторы, которые трудно

решить эмоциональным путём. Нехватка времени и денег часто останавливают
потенциального туриста перед заветным путешествием. Эти результаты мы
наблюдаем на рисунке 2. Из опрошенных людей 81 % подтверждают, что
главным барьером для их поездки являются денежные затраты, ведь
полноценный выезд требует немалых расходов. Организационные хлопоты
останавливают 18,8 % респондентов. Людям гораздо проще отправиться в
сельскую местность или остаться дома, чем заниматься документацией и
оформлением путёвок. 16,7 % опасаются проблем на новом месте. Можно
предположить, что это те люди, которые ещё не разу не выежали да дальние
расстояния или
за рубеж.

Рис. 2. Факторы, препятствующие потенциальному отдыху (%)

Основными целями поездки респондентов на отдых являются
развлечения (62 %), восстановление здоровья (58 %) и познание (44 %).
Развлечения и смена постоянного рода деятельности просто необходима
человеку для полноценной жизни. 24 % опрошенных выбрали вариант
«Знакомство с новыми людьми». Меньший процент относительно других
вариантов можно объяснить тем, что чаще всего на отдых люди выезжают
семьёй или компанией и не стремятся заводить новые знакомства. Это больше
свойственно молодёжи, которая более активна.

Рис. 3. Цели, приследуемые при выезде на отдых (%)

Мотив конкретной ситуации под воздействием определённых обстоятельств способен оказывать влияние на поведение потребителя в процессе принятия
им решения о путешествии и выбор туристского продукта. А также данная деятельность ведёт к крупным денежным затратам, что значительно замедляет этот

процесс. На основе этих рассуждений можно выделить несколько проблем,
связанных с проведением исследований туристской мотивации. Их мы можем
увидеть на рисунке 4.
Проблемы
исследования
туристской мотивации

Отсутствие регулярности
исследования

Изменчивость
конкретных ситуаций

Частая изменчивость
мотивов туристов

Дороговизна
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Рис. 4. Проблемы исследования туристской мотивации

Делая вывод по итогам изученных материалов, можно сказать, что
турист руководствуется большим числом мотивов и факторов, чтобы
удовлетворить свои потребности. Их изучение должно носить комплексный и
регулярный характер. Только так можно обеспечить соответствие спроса и
предложения и, как результат, повышение конкурентоспособности предприятия
за счет удовлетворения потребностей туриста в конкретном туристском
продукте.
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Аbstract: In the article the courage to create is regarded as a kind of existential audacity of the XXI century, liberation of the spirit in the act of freedom of creativity.
Свобода стала переживаться не как небо бесконечных возможностей, но как бездна, в которую можно провалиться.
С. А. Левицкий
Творчество требует повседневного труда,
самообладания, точной оценки пределов истинного, меры и силы.
А. Камю
Творчество никогда не есть бунт ветхого хаоса, творчество всегда есть образование нового космоса.
Н. А. Бердяев
В век информационного стресса и постиндустриальных потуг, политических сумятиц и инновационного хаоса, экологических бедствий и экономических брожений, как на кровавой войне, обнажается человеческая натура, обостряются хронические заболевания человечества, усиливаются страдания и боль,
немощь и безумие, храбрость и вера. «Человек принуждён идти трагическим
путём, путём героическим» [1, с. 462]. XXI век – эпоха закаливания наших
надежд, проверяющая на тугоплавкость мечты, идеалы, силы, «духовный мир
Человека подвергается мощной проверке временем и цивилизацией» [4, с. 24].
С. Гроф говорит, что сегодня «человечество вовлечено в захватывающую гонку
на время, равных которой не найти в его истории. И ставка в ней – будущее

жизни на нашей планете. Но если мы будем продолжать осуществлять наши
старые стратегии, разрушительные и саморазрушительные, то человеческий
вид вряд ли сохранится» [3, с. 229]. Химера бюрократического и инфотехнократического бардака эпохи лишь набирает свои адские обороты во времени: «Зараза всё равно брала своё, какие бы меры предосторожности ни принимались»
[6, с. 243].
Исторической надеждой человека и человечества является надежда Рая.
Феофан Затворник писал: «Рай хочется человеку насадить окрест себя взамен
потерянного» [12, с. 75]. К Раю человек устремлён всей душой. С позиции
Н. А. Бердяева, Рай возможен как раз не во времени, а в вечности, не в минуте,
но в миге. Идея Рая не есть идея времени, это идея нашей памяти о вечности,
духовный след вселенского последействия. Новозаветный рай можно мыслить
лишь в разрешении ряда противоречий: рабства и свободы, совершенства и совершённости, творчества и деятельности, души и духа, полноты и пустоты, света и тьмы, науки и искусства, общества и государства, личности и толпы, гармонии и хаоса. Рая достигают герои мига (герои духа). «Стремление к Раю исходит из Ада? Ну, разумеется. И любовь, и голод, и что-то ещё имеют свой Ад
и Рай…» [8, с. 94]. Разрешение указанных противоречий возможно лишь героически, то есть мужественно, творчески, теургически. «Теургия – искусство,
творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия преодолевает трагедию творчества, направляет творческую энергию на жизнь новую. В теургии слово становится плотью… Теургия есть действие человека
совместное с Богом – богодейство, богочеловеческое творчество» [2, с. 252].
Укрепление творческой мощи возможно в результате проникновения не в её
источник (от чего предостерегал Н. А. Бердяев), а в её «русло», «прореху» между возможностью и невозможностью творчества, в сакраль живой красоты.
Творчество меняет экзистенциальную черту, саму систему отношений человека
и мира, качество и интенсивность встречи с ним [10]. Речь идёт о творчестве
как появлении иного, не нового, то есть о работе творца с материалом будущего, а не прошлого.
Новое возникает по отношению к старому, уже имеющемуся, путем его
переработки, трансформации. Иное не возникает из старого, не имеет к нему
никакого отношения, может быть связано с ним только посредством нового.
Иное возникает из будущего, ещё не ставшего, не заявившего о себе, что требует прыжка в бесконечность грядущих вариантов, прогнозирования, творческого
преодоления самого времени. Иное всегда таково по отношению к настоящему.
Теургическое творчество всегда есть работа со временем, а не пространством.
Преодоление пространства связано с появлением нового, преодоление времени
– с появлением иного. Преодоление всего пространственно-временного континуума означает появление инакового, то есть выходящего за пределами текущей логики исторического этапа, цикла, периода. Это преодоление самого
принципа построения жизни, человеческого бытия, которое, как отмечали
древние, есть тайна свободы, значит, тайна лица [2]. Свободу часто сводят к

выбору, однако «понимание свободы только как выбора между двумя возможностями чрезвычайно ограничивает, стесняет свободу. Мало того, сама предпосылка об априорном наличии «готовых путей», между которыми нам нужно
выбирать, превращает свободу в принуждение выбора, что, психологически говоря, делает нас рабами выбора» [9, с. 179]. Личностное присутствие человека в
свободе есть смысл. Именно смысл позволяет свободе существовать (быть как
таковой именно человеческим образом), а это в свою очередь означает свободное человеческое действие творческой направленности (творческий акт) и
осмысленно осуществляемую творческую деятельность.
Американский психолог-экзистенциалист XX века Р. Мэй в диалоге со
своим наставником П. Тиллихом предложил интересный термин «мужество
творить» как одну из разновидностей человеческого мужества [10]. Мужество
творить – личностный ход духовной интенции, жизненная основа реализации
святого духа. Мужество творить открывает полноту творчества, его вселенский
размах и кураж, проникновение в таинство красоты. Мужество творить как бы
противопоставляется бессмысленному бунту дионисийской вакханалии. Творчество космично, но ситуация творчества в наши дни трагична до предела.
Творчество сегодня теряет свою свободу, а, следовательно, теряет свой смысл.
Испытывая экзистенциальную конформность, люди молчат и продолжают механически действовать, выполняя планы и достигая некоторых целей, часто не
своих. Они во многом обмануты и страдают. Другие, охваченные туманом неопределённости, мечутся в поисках любой прочности и силы, за которую можно ухватиться, чтобы не утонуть в стихийном водовороте небытия. Они развивают свой невроз и страдают не менее первых. Третьи были готовы к неопределённости и обладают силой, они наслаждаются страданиями других, пытаясь
ими активно манипулировать. Эти люди одержимы дьяволом. Четвёртые выступают против всех остальных в анархическом терроре, пытаясь сносить на
своём пути всё. Их ищет полиция и спецслужбы. И только пятые решаются на
экзистенциальную дерзость – мужество творить.
Экзистенциальная дерзость есть личный бунт против условий и принципов собственного существования в мире, их трансценденция, расширение своего жизненного пространства, его доопределение. Любое дерзновение возможно
лишь как личное дерзновение внутрь или во-вне себя. Драма человека не всегда
драма выбора, а значит, драма экзистенциального вопроса (вопроса существования), который был гениально поставлен ещё У. Шекспиром. «Бунт – это не
только протест раба против господина, но и протест человека против мира рабов и господ… Стало быть, можно сказать, что бунт, ведущий к разрушению,
алогичен. Будучи поборником человеческого удела, бунт является силой жизни,
а не смерти. Его глубочайшая логика – логика не разрушения, а созидания; чтобы сохранить свою подлинность, бунтарский порыв не должен терять ни одного из терминов того противоречия, которым он живёт» [5, с. 340]. Выход человека за пределы мира рабов и господ, мира добра и зла есть переход по ту сторону свободы. В акте творческой свободы возможно дерзание к иному, косми-

ческое воплощение божественной эманации, ведь «…в принципе бунт не что
иное, как протест против смерти» [5, с. 340].
XXI век – время экзистенциальной дерзости, век невольных героев. Героев не только и не столько действия, сколько духа и веры. Героев не года, тысячелетия или нескольких лет, а единого мига. Поэтому мужество творить есть
разновидность экзистенциальной дерзости, творческого бунта. Мужество человека в современном мире становится личностной основой не только разрешения
человеческой драмы на земле (экзистенциальной дилеммы), но и богочеловеческой (на земле и небе) и божественной драмы (на небе). Творить потому, что
нельзя не творить. Е. Н. Родина и Ю. Е. Половникова пишут, что «творческое
отношение к жизни есть не право, а обязанность человека, который постоянно
должен делать нравственные творения и открытия» [11, с. 104]. Не соглашаясь
с авторами, уточним, что человек не должен, а, скорее, вынужден творить в мире (созидать новое в целях совершенствования себя, других, мира). Творчество
ни для чего, оно не имеет никакого основания в результате самого себя. Отнесение творчества к деятельности есть лишь его грубое приложение в практических целях: для того, чтобы войти в пещеру, ангел вынужден сложить крылья и
нагнуться. Творчество – это не долг и даже не обязанность. Перефразируя
В. Л. Леви, нет долга творить, творчество – это свобода, её можно открывать
заново. Вынужденность творческого приложения к деятельности обусловлена
не происхождением духа и его движения, а природой самой деятельности и
окружающих условий её протекания. Созидание необходимо в целях совершенствования себя и мира, но это вынужденная мера, а не следование духовному
зову. Это результат нашего грехопадения считать своим долгом возврат в
Эдемский сад, что зачастую приводит нас в сад Гефсиманский. Это не имеет
отношения к творению Эдемского и Гефсиманского садов. Человек, особенно в
наши дни склонен целенаправленно обозначать ореолы творчества, подчёркивать его функциональность, прагматичность, инновационную составляющую. В
этом случае творчество уже не видится как творчество, лишь как целевая инновация. Печальный исход вселенского промысла духа.
Творчество этично не априори, а апостериори. Творческое происхождение морали и индивидуального ценностного мира человека безусловно, более
того, именно такой путь Н. А. Бердяев считал наиболее верным с точки зрения
идеальной этики [1]. Но это не означает долга творить, лишь мужество творить
ни для чего. А. Камю сказал бы: «Трудиться и творить «ни для чего», ваять из
праха, знать, что у созданного тобой нет будущего, видеть, как в один прекрасный день оно подвергнется разрушению, и сознавать при этом, что, в сущности,
это так же неважно, как и строить на века, – вот трудная мудрость, одобряемая
абсурдной мыслью» [7, с. 102]. Смысл творчества в самом творчестве [2]. Творить, чтобы творить. Бердяев определил назначение человека как совершенствование себя и мира, но само наличие свободы позволяет отказаться и от этого [1]. Мужество творить есть бунт против окружающей меня действительности, меня такого, какой я есть в ней, бунт против самой свободы. Р. Мэй ясно

пояснял, что отказ от судьбы (назначения) приводит к потере смысла и свободы
[10]. Напротив, мужество творить в принятии и удержании противоположностей свободы и судьбы, значения и смысла, напряжённый контакт с миром.
Мужество творить, или сила творчества, в интенсификации отношений между
творцом и творимым, реконструкция экзистенциальной границы. Следовательно, мужество творить – не только экзистенциальная дерзость, но и экстатическая, свободная, окрыляющая личность и освобождающая дух, божественная
грация спонтанности жизни, духотворный полёт. Мужество творить – отчаянная и дерзновенно храбрая попытка совершения прыжка в вечность, сальтоторное движение через сакральность творчества.
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Проблема художественной образности применительно к переводу рассматривалась неоднократно. На протяжении полувека, то есть начиная с того
времени, когда лингвистическая теория перевода обрела самостоятельный статус, ученые занимались лингвотеоретическими вопросами перевода отдельных
образных единиц – метафор, фразеологизмов, слов с окказиональным переносным значением и т. д. Очевидно, что изучавшиеся единицы лежат в поле зрения
разных лингвистических дисциплин (стилистика, фразеология, семантика) [2,
с. 5].
В современной лингвистике назрела необходимость коррекции существующих теоретических принципов, обнаружения нового методологического
решения актуальных задач, основанного на рассмотрении перевода с точки зрения коммуникативного аспекта, что объясняется не только языковыми, но и
внеязыковыми факторами. В лингвистических исследованиях ярко выражен
коммуникативно-прагматический подход, ведущей тенденцией которого является ориентация на экстралингвистические факторы человеческого общения. К
таким факторам относятся сведения культурного, исторического, географического содержания [3; 4]. Экстралингвистические факторы в значительной мере

определяют структуру лексики любого языка, от постижения которой зависит
возможность перевода с одного языка на другой. Более того, язык – есть продукт национальной культуры, он «подсказывает нам определенный способ
мышления». Особенности языкового мышления и поведения, свойственные какому-либо народу, культуре, их становление и развитие могут быть адекватно
исследованы только с помощью лингвистического анализа, прежде всего, в аспектеперевода [5, с. 12].
Традиционное переводоведение рассматривает процесс перевода как соотношение языковых единиц исходного текста (ИТ) с языковыми единицами
переводного текста на основе определенных установленных теорией перевода
технических приемов [6, с. 102]. Экстралингвистические факторы при этом либо не учитываются, либо имеют второстепенное значение в процессе перекодирования ИТ. Но игнорирование культурологических данных приводит к грубым
ошибкам в переводе.
«Общим объяснением сложившейся ситуации в теории перевода служит
общеязыковая ситуация, явившаяся следствием того, что лингвистика долгое
время развивалась путем, начертанным для нее логикой, то есть исследовала не
то, что есть реально в языке» [7, с. 165].
На современном этапе развития переводческой науки процесс перевода
как мыслительно-речевой деятельности чаще всего представляют себе как процесс декодирования смысла (совокупности смыслов) текста на исходном языке
(ИЯ) во всех его аспектах и последующего его перекодирования на языке перевода (ПЯ) [8]. Этапов процесса перевода, таким образом, два. Содержанием их
являются текстовосприятие и текстопорождение.
Развивающиеся с середины 90-х гг. XX века альтернативные направления
теории перевода – деятельностная онтология перевода и теория межкультурной коммуникации, переносят фокус исследований в сферу экстралингвистических факторов, нередко отвлекаясь от лингвистического материала, сохраняя
тем самым асиммметрию факторов перевода. Существенным недостатком указанных направлений теории перевода является то, что они «носят не универсальный характер и пригодны лишь для ограниченного круга текстов» [1, с. 70].
Анализ рассмотренных выше подходов показал, что:
1) требования традиционной методики перевода демонстрируют механическую тенденцию в понимании языковой системы и межъязыковой коммуникации. При этом остается непризнанной роль переводящей личности;
2) традиционная теория перевода носит не универсальный характер и
может быть использована для описания ограниченного круга текстов;
3) в традиционном переводоведении понятие ИТ трактуется как обособленное, закрытое образование, а отношения между единицами ИТ и ПТ рассматриваются как дихотомичные, оппозиционные, при этом значение ИТ явно
преувеличено.
Представление о переводе как о процессе, в рамках которого единицы
одного языка на основе своего значения или смысла преобразуются в эквива-

лентные им единицы другого языка, достаточно далеко от того, что происходит
в реальности. Взгляд на процесс перевода с позиций принципа автономности
языковой системы, в соответствии с которым считалось, что как отдельный
знак, так и текст в целом может иметь свое автономное «объективное» значение, независимое от языкового пользователя, естественным образом привел к
серьезной недооценке в лингвистических теориях перевода такого важного
фактора, как роль переводчика-интерпретатора и мыслительных процессов,
протекающих в его сознании. В последнее время можно наблюдать рост числа
исследователей, которые в поисках решения описанных проблем и противоречий обращают внимание на интерпретативный и когнитивный аспект переводческой деятельности [7, с. 46].
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Как известно, процесс перевода недоступен для непосредственного наблюдения, поэтому, как отмечает Л. В. Кушнина, его изучение до сих пор остается
актуальным. Механизм этого процесса определяют поиски смысла. Расхождение когнитивных пространств (структурированная совокупность знаний и
представлений) носителей исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ) предопределяет, какими могут оказаться расхождения между ИТ и ПТ [8].
«В когнитивном пространстве переводчика знания ИЯ и ПЯ пересекаются.
И чем больше объем совпадения, тем легче выбирать соответствующие средства выражения в ПЯ, то есть сознательно установить отношения между языковыми репрезентациями ИЯ и ПЯ» [9]. Переводческое пространство отображает
переводческую картину мира и передает реально существующие отношения и
процессы, возникающие в процессе перевода текста, его транспонирования из
одной культуры в другую. Если методы смыслообразования и их воспроизведение в переводе будут доступны и теоретически, и в переводческой практике,
художественный перевод обогатит мировую культуру. «Именно в установлении
тождества когнитивных пространств разных культур и заключается их взаимодействие» [9].
Широкий спектр исследований по изучению когнитивных процессов позволяет говорить о становлении когнитивной парадигмы в теории межъязыковой
и межкультурной коммуникации. Когнитивное направление всё настойчивее
выдвигается на ключевые позиции и в изучении перевода, который рассматривается сегодня как один из видов межкультурной коммуникации [3; 4].
«Когнитивно-эвристический метод перевода» находится в русле чрезвычайно популярного в последние годы аспекта переводоведения – процессуальной транслятологии, в рамках которого исследуются ментальные процессы пе-

ревода, а именно стратегии перевода на этапах восприятия, понимания, анализа
ИТ, прогноза перевыражения, самого перевыражения и особенностей формулирования ПТ [1, с. 49–50].
Согласно современным исследованиям, отечественная теория перевода
являлась в своей основе лингвистической и рассматривала отношения оригинала и перевода исключительно на уровне языкового материала. В рамках субститутивно-трансформационной онтологии перевод рассматривался как «поиск
оптимальных соответствий элементам одного языка элементов другого языка, а
переводческая ошибка рассматривалась как неудачный эквивалент» [6, с. 7].
Необходимо отметить, что в современном переводоведении перевод может трактоваться в терминах, отличных от тех, с помощью которых он изучался
ранее («эквивалентность», «адекватность», и т. д.), поскольку, как считают некоторые исследователи перевода, «… ни адекватность, ни эквивалентность,
традиционно рассматриваемые как критерии перевода, не покрывают всю гамму отношений, которые возникают между текстами оригинала и перевода. Необходим иной критерий, воплощение которого в тексте означало бы транспонирование множества смыслов» [8, с. 83].
Современные теории перевода рассматривают перевод как творческий
процесс, допускающий внесение в текст перевода индивидуальных смыслов.
Так, например, Л. М. Алексеева отмечает, «перевод в настоящее время стал таким видом коммуникации, содержанием которого является индивидуальное
понимание текста переводчиком, то есть предмет перевода становится личностно-ориентированным» [2, с. 7]. Нетрудно убедиться в том, что налицо изменение традиционной парадигмы взглядов, что влечет за собой множество
споров и дискуссий.
Классическая теория художественного перевода, как правило, ориентируется на переводческие «озарения», «вдохновение» и прочие иррациональные
образования, что нередко позволяет оправдать низкое качество перевода, но
никак не улучшить его, поскольку иррациональность не дает инструмента действия в разнообразных переводческих ситуациях» [5, с. 28].
Переводчик может и должен самостоятельно извлекать смыслы из оригинала, при этом имея право на свободу понимания, но эта деятельность должна
происходить осознанно.
Сегодня в переводоведении продолжает интенсивно разрабатыться когнитивная модель перевода (В. Вилсс, В. Н. Комиссаров, В. И. Хайруллин,
М. Я. Цвиллинг и др.). По мнению В. Н. Комиссарова, «… ориентация на когнитивные аспекты деятельности переводчика, несомненно, плодотворна и
намечает новое направление исследований. Дальнейшая разработка этой проблематики потребует применения новых методов анализа, в том числе экспериментальных» [7, с. 90]. На передний план выдвигается мысль о том, что процесс перевода на всех этапах носит эвристический, подчас интуитивный характер, связанный с последовательным выбором из целого ряда возможностей разного типа. Однако в основе эвристических операций, направленных на выбор

инварианта перевода, лежат сложные когнитивные процессы, связанные с оперированием знаниями различного типа. Интуиция переводчика опирается на
его профессиональные знания, умения и навыки. В то же время она может подсказать переводчику более быстрые, неожиданные и весьма успешные решения
сложных переводческих проблем. Интуитивность перевода – это лишь одна
сторона проявления профессиональной компетенции переводчика. Таким образом, процесс перевода предстаёт как сочетание строго логических, алгоритмизированных операций и интуитивно-эвристических действий [10; 11].
В заключение отметим, что при рассмотрении процессуальных аспектов
письменного перевода художественного текста следует акцентировать внимание на сильных дробях текста или особого рода орнаментальной организации
средств текстопостроения. Именно им присуща известная доля неопределенности смысла текста, сопутствующая эвристическому процессу понимания, осуществляемому переводчиком в определенном социокультурном контексте.
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Аннoтaция: Актуальность темы определяется, с одной стороны, недостаточной исследованностью терминологии инновационного дискурса в теоретическом аспекте, с другой стороны, практической потребностью в разработке
лингвистического комплекса когнитивных моделей.
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Аbstract: Relevance of this subject is defined, on the one hand, by insufficient
study of terminology of an innovative discourse in theoretical aspect, on the other
hand, actual need for development of a linguistic complex of the cognitive models.
В нaстoящee врeмя нaблюдaeтся тeндeнция к стрeмитeльнoму
увeличeнию oбъeмa спeциaльнoй лeксики в связи с нaбирaющeй силу нaучнoтeхничeскoй и нaучнo-тeхнoлoгичeскoй мoдeрнизaциeй. Вoзникнoвeниe бoльшoгo кoличeствa нoвых тeрминoв, тeрминoлoгичeских пoлeй и цeлых
тeрминoлoгичeских систeм привoдит к тaк нaзывaeмoму «тeрминoлoгичeскoму
взрыву». Зaдaчa лингвистoв нa нaстoящeм этaпe зaключaeтся в тoм, чтoбы
сдeлaть этoт прoцeсс упрaвляeмым.
Нa сeгoдняшний дeнь прoблeмa тeрминoлoгии иннoвaциoннoгo дискурсa
в цeлoм тoлькo пoдхoдит к oсмыслeнию свoих сoциoгумaнитaрных, сoциoкультурных
oснoвaний.
Кaк
прaвилo,
иннoвaциoнныe
прeoбрaзoвaния
рaссмaтривaются прeимущeствeннo в руслe eстeствeннoнaучнoгo знaния и тeхничeских (тeхникoэкoнoмичeских) прoблeм. Мeжду тeм oснoвныe мeхaнизмы
ускoрeния или тoрмoжeния слoжных и прoтивoрeчивых прoцeссoв пeрeхoдa к
нoвым фoрмaм oргaнизaции жизни oбщeствa лeжaт в сoциoкультурнoй сфeрe.
Пo мнeнию мнoгих сoврeмeнных исслeдoвaтeлeй, нaучнo-тeхничeскиe
прoблeмы, нa исслeдoвaниe кoтoрых нaпрaвлeнa сeгoдня знaчитeльнaя чaсть

интeллeктуaльнoгo пoтeнциaлa, в принципe нeрaзрeшимы бeз сoциoкультурнoй
oснoвы, a eё рaзрaбoткa тoлькo нaчинaeтся. Тaким oбрaзoм, oсвeщeниe рoли
тeрминoлoгии гумaнитaрных сoстaвляющих иннoвaциoннoй прoблeмaтики видится aктуaльнeйшeй зaдaчeй сoврeмeннoгo этaпa рaзвития этoй oблaсти знaния
и дeятeльнoсти. Мoжнo прeдстaвить этo слeдующим oбрaзoм: нaучнoтeхничeскиe,
экoнoмичeскиe
рaзрaбoтки,
oблaдaя
иннoвaциoнным
пoтeнциaлoм, oбнaруживaют свoи рeaльныe вoзмoжнoсти при нaличии
oпрeдeлённых мoтивoв, сoциoкультурных ситуaций.
В рaссмoтрeниe тeрминoлoгии иннoвaциoннoгo дискурсa включaются
oбщиe пoсылки, oснoвoпoлaгaющиe кoнцeпты (тo, чтo нe вынoсится нa oбсуждeниe, a ужe сфoрмирoвaлoсь в сoзнaнии учaстникoв), вeдущиe пoзиции
(oснoвныe субъeкты дискурсa и их цeннoстныe устaнoвки), oбсуждaeмыe,
явлeнныe (и нeявлeнныe) прoблeмы.
Сeгoдня иннoвaциoннoe рaзвитиe прeдстaвлeнo в кaчeствe ключeвoгo
мoмeнтa пoстрoeния и рeaлизaции нaциoнaльнoй мoдeли мoдeрнизaции. Тaким
oбрaзoм,
иннoвaтикa
стaнoвится
ключeвым
элeмeнтoм
пoлитикoэкoнoмичeскoгo дискурсa [3, с. 14].
Фиксируeмaя нeпрoрaбoтaннoсть и пoвeрхнoстнoсть иннoвaциoннoй
идeoлoгии привoдит к мeтoдoлoгичeским труднoстям в oргaнизaции
взaимoдeйствия рaзных нaучных и прaктичeских oблaстeй знaния. Нoситeлями
этoй идeoлoгии являются пo бoльшeй чaсти прeдстaвитeли влaсти, aдминистрaтивнo-чинoвничьи слoи, oсущeствляющиe упрaвлeниe и aдминистрирoвaниe иннoвaциoнных прoцeссoв, зaдaющиe тeмaтичeскиe и кoнцeптуaльныe
рaмки, кoнтрoлирующиe рeзультaты иннoвaциoнных прoeктoв и прoгрaмм.
Тaким oбрaзoм, нeгибкoсть тeрминoлoгии иннoвaциoннoгo дискурсa
вкупe сo спeцификoй aдминистрaтивнoгo пoдхoдa дaют в рeзультaтe тo, чтo
сoбствeннo гумaнитaрнoe сoдeржaниe, вырaстaющee из живых чeлoвeчeских
мoтивoв, дeфoрмируeтся и пoдмeняeтся «лeкaлaми», скoнструирoвaнными
«свeрху». «В рaмкaх сoциaльнo-мoрфoлoгичeскoй тoчки зрeния удaрeниe
дeлaeтся нe нa спeцифичeских сoциaльных функциях рaссмaтривaeмых групп, a
нa их сoциaльнo-мoбилизaциoннoм пoтeнциaлe, тo eсть спoсoбнoсти
учaствoвaть скoрee в пoлитичeскoм, чeм в сoциaльнo-экoнoмичeскoм
прoцeссe». Зaчaстую дeфициты, oтнoсящиeся к сфeрe сoциoгумaнитaрнoгo
знaния, нe прoблeмaтизируются и нe oсмысляются кaк oтдeльныe и слoжныe
aспeкты ситуaции, a фoрмaлизуются и устрaняются (зaкрывaются) [4, с. 141].
Пoмимo прoчeгo, тeрминoлoгия иннoвaциoннoгo дискурсa нe пoзвoляeт
oтслeживaть и oсмыслять нeудaчный oпыт и тeм сaмым рaзвивaть
рeфлeксивныe мeхaнизмы. При oчeвиднoй и eстeствeннoй для иннoвaциoннoй
дeятeльнoсти дeфицитнoсти экспeртизы рaзвитиe рeфлeксивных мeхaнизмoв
мoглo бы умeньшить присущиe eй риски [1, с. 80].
Eщё oдним слeдствиeм идeoлoгичнoсти являeтся прoблeмa oтсутствия
рeлeвaнтных фoрмaтoв oписaния, oсмыслeния иннoвaциoннoгo oпытa. Тaкиe
фoрмaты мoжнo нaзвaть «жaнрoвым мышлeниeм», гдe жaнр пoнимaeтся кaк

рeпрeзeнтaция рaзных типoв мышлeния, чтo сooтнoсится с пoнятиeм «мoдeли»
в тeхничeскoм знaнии.
Нaибoлee сeрьёзный дeфицит тeрминoлoгии сoциoгумaнитaрнoгo
«oснaщeния» иннoвaциoннoгo дискурсa прoявляeтся в тoм oбстoятeльствe, чтo
прeвaлирующиe в нём aдминистрaтивнo-нoрмaтивныe мeтoды нe приспoсoблeны к рaбoтe сo сфeрoй субъeктивнoгo, внутрeннe-мoтивирoвaннoгo.
Тaким oбрaзoм, нe удaётся oсмыслить вoпрoс o субъeктaх сoбствeннo
иннoвaциoннoй дeятeльнoсти, выявить их и пoддeржaть в прaктичeскoй сфeрe,
привлeчь к учaстию в мнoгoчислeнных иннoвaциoнных прoгрaммaх, прoeктaх.
Oснoвную слoжнoсть вхoждeния сoциoгумaнитaрнoгo блoкa в иннoвaциoнный дискурс мoжнo сфoрмулирoвaть слeдующим oбрaзoм: идeoлoгия,
являясь квaзифoрмoй гумaнитaрнoгo знaния, выступaeт, пo сути, eгo
aнтaгoнистoм и нe пoзвoляeт рaзвeрнуть глубoкoe oсмыслeниe гумaнитaрных,
сoциaльных, культурных aспeктoв иннoвaциoннoй дeятeльнoсти. Oднaкo и
гумaнитaрнaя нaукa трaдициoннo нaхoдится в oппoзиции к любoгo рoдa
идeoлoгиям (и тeхнoлoгиям), чтo в истoрии нeoднoкрaтнo oбoрaчивaлoсь рaзрушeниeм цeннoстнo-идeoлoгичeскoгo ядрa, измeльчaниeм мoтивaций
oбщeствeннoгo и индивидуaльнoгo сущeствoвaния.
Мнoгиe учeныe рaбoтaют нaд прoблeмoй сoздaния oбщeй тeoрии тeрминoлoгии – oднoй из вaжнeйших чaстeй oбщeгo языкoзнaния. Срeди вoпрoсoв,
eщe ждущих свoeгo рeшeния, aктуaльным, oсoбeннo в связи с зaдaчaми
упoрядoчeния тeрминoлoгии, стaнoвится вoпрoс o вхoждeнии тeрминa в дискурсиoннoe прoстрaнствo.
При сoздaнии нoвoгo тeрминa учeный прoхoдит путь oт слoвeснoгo фoрмулирoвaния сoдeржaния пoнятия к eгo тeрминoлoгичeскoму oзнaчивaнию, oт
плaнa сoдeржaния к плaну вырaжeния. И. С. Тoрoпцoв oписывaл прoцeсс
сoздaния нoвoгo тeрминa слeдующим oбрaзoм: «пoскoльку лeксичeскaя oбъeктивaция нaчинaeтся с выбoрa признaкa, при пoмoщи кoтoрoгo oтыскивaeтся
лeксичeскaя eдиницa, бaзa для нoвoгo aктa слoвooбрaзoвaния, путь oбрaзoвaния
лeксичeскoй eдиницы – oт знaчeния к звукoвoй oбoлoчкe, a нe oт «oбрaзa» к
«знaчeнию» [2, с. 13].
Oдин из сaмых oбширных плaстoв тeрминoлoгии, включeнных в иннoвaциoннoый дискурс, прeдстaвлeн тeрминaми, имeющими пристaвку nano-:
nanoarray, nanobiotechnology, nano-bubble, nanocrystal, nanoelectronics, nanooptics, nanotube, nanowires, wet nanotechnology и мнoгиe другиe. Пристaвкa
nano- прoисхoдит oт грeчeскoгo слoвa nanos и oзнaчaeт oдну миллиaрдную
чaсть чeгo-либo. Тeрмины из oблaсти физики, химии, биoлoгии, мeдицины,
микрoэлeктрoники с лeгкoстью присoeдиняют к сeбe вышeупoмянутую пристaвку. Тaким oбрaзoм, в тeрминoсистeму включaeтся нoвый тeрмин
нaнoтeхнoлoгичeских исслeдoвaний. Пoдoбным oбрaзoм прoисхoдилo
скoплeниe тeрминoв с пристaвкoй mini-, a пoзжe – с пристaвкoй micro-, и,
сooтвeтствeннo, мнoгиe «нaнoтeрмины» сoдeржaт в сeбe сeмы рaнee сoздaнных

тeрминoв. Вoзмoжнo, пoдoбнaя дeривaтивнaя кoнструкция и oбуслoвливaeтся
прирaщeниeм кaтeгoриaльнoгo aппaрaтa высoкoтeхнoлoгичных исслeдoвaний.
Oбрaщaясь к истoрии вoпрoсa и пeрвым тeрминaм в oблaсти
нaнoтeхнoлoгий, слeдуeт oтмeтить, чтo кoнцeпцию «нaнo» выдвинул и
oбoснoвaл Ричaрд Фeйнмaн (1918–1988) в свoeй лeкции «Тaм, внизу, мнoгo
мeстa» («There'sPlenty of Room at the Bottom») в Aмeрикaнскoм физичeскoм
сooбщeствe 29 дeкaбря 1959 г. (Feynman), oписaв прoцeсс пoстрoeния
тeхнoлoгичeских oбъeктoв из oтдeльных aтoмoв [6, с. 22]. Фeйнмaн гoвoрил o
тoм, кaкиe устрoйствa мoгут быть изoбрeтeны и сoздaны, нe кaсaясь при этoм
путeй рeшeния пoстaвлeнных зaдaч. Исслeдoвaтeль укaзывaл нa нeoбхoдимoсть
усoвeршeнствoвaния сущeствующeй тeхники, в чaстнoсти элeктрoннoгo
микрoскoпa, и умeньшeния рaзмeрoв нoситeлeй инфoрмaции и устрoйств ee
oбрaбoтки, в тoм числe кoмпьютeрoв (Feynman) [5, с. 21].
Тeрмин «нaнoтeхнoлoгия» был прeдлoжeн япoнским физикoм Нoриo
Тaнигучи (1912–1999) в рaбoтe 1974 г. «Oб oснoвнoй кoнцeпции нaнoтeхнoлoгии» («On the Basic Conceptof «Nano-Technology»). В 1986 г. тoт жe
тeрмин oписaл aмeрикaнский инжeнeр Эрик Дрeкслeр в свoeй книгe «Мaшины
сoздaния: грядущaя эрa нaнoтeхнoлoгии» («Engines ofCreation: The Coming Era
of Nanotechnology»)(Drexler). Eгo дaжe нaзывaют «oтцoм нaнoтeхнoлoгий» или
их «крeстным oтцoм», пaмятуя oб oткрытиях Фeйнмaнa и учитывaя тo, чтo
рaбoтa Дрeкслeрa нoсит скoрee пoпуляризaтoрский хaрaктeр.
В силу тoгo, чтo тeрминoлoгичeский aппaрaт являeтся рeзультирующeй
eдиницeй нaучнoгo исслeдoвaния нa финaльнoм eгo этaпe, рaвнo кaк и свoeгo
рoдa oтпрaвнoй тoчкoй (в тeрминaх прeдвaритeльнoгo знaния и лoкaльнoгo
кoнтeкстa), oсoбый интeрeс прeдстaвляeт рaссмoтрeниe функциoнирoвaния
тeрминoв, испoльзующихся в тeрминoсистeмaх иннoвaциoнных и быстрo
рaзвивaющихся нaук, a имeннo тo, кaк тeрмин oбрaзoвaлся, кaк прoисхoдилo
рaзвитиe eгo знaчeния и кaкoвa eгo синхрoннaя рeaлизaция в рaзличных
сeктoрaх дисциплинaрнoгo кoнтeкстa.
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Татьянина Т. В., Бутасова Р. Р., Абрамов И. С.
Педагогическое взаимодействие учителя и учащихся на уроке
Никитина Е. Р.
Формирование самостоятельности у младших школьников в проектной деятельности
Лазарев С. И.
Гражданское образование учащихся в современных условиях
Чупанова Т. В.
Музейная педагогика как фактор повышения качества образования школьников
в общеобразовательной школе
Татаркина А. Н., Котова С. С.
Особенности разработки компьютерных тестов в среде Ms office
Дадонова А. В.
Использование исследовательских заданий по робототехнике в преподавании
физики
Судуткина И. А.
Развитие метапредметных способностей через создание электронной экономической газеты
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СИТУАЦИИ
Варданян С. А.
Перестройка ценностной сферы личности при снижении профессионального
статуса
Габдрахманова Е. В., Салахов Р. Ф.
Предметно-пространственный компонент социокультурной среды как фактор
адаптации иностранного студента
Азоркина А. И.
Экономическая социализация детей как общественная и экономическая проблема
Зубанкова О. А., Кирдяшова Е. В.
Особенности социализации детей предшкольного возраста в учебнопознавательной деятельности
Еналеева Н. И., Крысина М. А.
Социальный опыт младших школьников: рефлексия полученных результатов
Игнатьева Н. А., Савинова Н. А.
Формирование социальной компетентности младших школьников во внеурочной деятельности
Игонина Н. М., Савинова Н. А.

Формирование культуры поведения у младших школьников посредством социально-значимой деятельности
Нефедова К. К., Кижаева Д. В.
Система кружковой работы по художественно-эстетическому воспитанию в
летнем лагере
Феофанова К. А.
Педагогическое сопровождение социализации младших школьников во внеурочной деятельности
Кулебякина М. Ю., Жилкин А. В.
Формирование морально-нравственных качеств подростков в процессе внеурочной деятельности
Саляева К. А., Замкин П. В.
Педагогическая технология подготовки старшеклассников к преодолению
сложных жизненных ситуаций
Чинякова Н. И., Князьков М. А.
Актуальность военно-патриотического воспитания школьников в современном
образовательном процессе
Кирдяшова Е. В.
Семья и семейное воспитание в педагогической теории В. В. Зеньковского
Мухин А. В., Кижаева Д. В.
Разнообразие внеотрядной деятельности детского оздоровительного лагеря: диджейский клуб
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Мамаев А. Р.
Современные технологии развития двигательных качеств подростков
Миронов А. Г.
Групповая сплоченность как фактор формирования студенческой спортивной
команды
Нехаева Н. Е., Халиуллина М. А.
Исследование туристской мотивации
ЯЗЫК – КУЛЬТУРА – КОММУНИКАЦИЯ
Валуев О. С.
Мужество творить как экзистенциальная дерзость (к 100-летию со дня рождения А. Камю)
Злобин А. Н., Паршина Т. О.
Возможности альтернативного представления процесса перевода художественного текста
Паршина Т. О.
Когнитивно-эвристический метод перевода художественных текстов
Тихонова К. С.
Развитие терминологического аппарата в инновационном дискурсе
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