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ВВЕДЕНИЕ
Современная система образования в Российской Федерации претерпевает
ряд изменений, развиваясь в русле новых мировых тенденций и
инновационных поисков, о чем свидетельствует принятие нового
Федерального закона об образовании, а также новых Федеральных
государственных образовательных стандартов.
Одним из направлений инновационных поисков является построение
системы образования с учетом гуманитарного составляющего, которая не
сводится к изучению определенных дисциплин, а в построении
фундаментальной базы подготовки нравственно и граждански
ответственных специалистов, реализующих инновационные технологии в
своей профессиональной деятельности. В этом случае в центре внимания
находится целостная личность.
Помимо этого, одной из мировых тенденций является гуманитаризация и
гуманизация образования, которая также делает акцент на формирование
компетентной, эрудированной и творческой личности, на основе системы
форм и методов организации учебно-воспитательного процесса.
Гуманитарное образование выполняет важнейшую функцию в развитии
науки и техники, выступая посредником в разрешении достаточно острых
противоречий между материальным и духовным. Именно посредством
гуманитарного образования возможно достоверно определить ценность
того или иного технического и технологического проекта, где остро стоит
проблема гуманитаризации образования.
Сегодня имеется необходимость увеличения гуманитарной составляющей
при подготовке современного специалиста не только в педагогических
направлениях, но в технических, естественно-научных, технологических,
которая все больше имеет дело с системами «человек–природа»,
«человек–знак» и особенно «человек–человек», а это говорит о
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целесообразности выделения в структуре данных направлений
самостоятельной педагогической или воспитательной функций.
Перечень сфер применения гуманитарного знания весьма обширен.
Сегодня познание мира становится принципиально коллективным, и
гуманитарные науки делают значительные шаги именно в сотрудничестве с
естественно-научными, техническими и технологическими, пользуясь
разработанными ими методами «расшифровки» данных материального
мира.
В данном сборнике представлено немало статей, предлагающих решение
той или иной проблемы в образовании и воспитании путем интеграции,
применения новых технологий и авторских методик; рассматривающих
педагогические и воспитательные функции разных направлений и уровней
образования, а также итогов исследований в различных сферах, прямо или
косвенно отражающих построение фундаментальной базы подготовки
нравственно и граждански ответственных будущих специалистов.
Новый взгляд на старые вещи позволит Вам, уважаемый читатель,
проникнуться идеей пересмотра своей профессиональной деятельности в
контексте современных требований и инновационных подходов к
образованию и воспитанию человека, к гуманизации образования в
условиях глобализации и культурного многообразия в обществе, а также в
обеспечении
гуманитарного
содержания
естественно-научных,
технических и технологических направлений и умелое его использование в
образовательно-воспитательном процессе.
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РАЗДЕЛ 1.
ГУМАНИТАРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КАК
ФУНДАМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ИСТОРИЯ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА
Ректор, член-корреспондент РАО, д.п.н., к.психол.н.

С ЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА

MIKHAILOVA EVGENIIA ISAEVNA
D.Ed., Ph.D. (Psychology), Rector, North-Eastern Federal University

C ORRESPONDING M EMBER OF RUSSIAN A CADEMY OF EDUCATION , Y AKUTSK , RUSSIA

Успехи Северо-Восточного федерального университета имени М.К.
Аммосова подкреплены высокими качественными и количественными
показателями, достигнутыми в 2013 г. на общероссийском и
республиканском уровнях.
В конце уходящего года всегда полезно подвести итоги и подумать о
будущих перспективах. Как известно, любое социальное учреждение, в том
числе университет, является примером деятельности в двух тенденциях:
преемственности и изменений. Основные ценности и фундаментальные
цели университета остаются постоянными, они мало меняются со
временем. С другой стороны, университет призван стимулировать прогресс:
инновации, обновление, методы работы, нормы культуры, стратегии,
тактики, процессы, структуры. Технологии меняются в соответствии с
современными требованиями общественной жизни.
По итогам 2012-2013 гг. экспертами Национального фонда подготовки
кадров (НФПК) РФ при исследовании проблемы конкурентоспособности
вузов и оценки эффективности их деятельности отмечено, что «очень
сильной чертой СВФУ является его ориентация на решение задач региона
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(Северо-Восток ДФО). Достижения СВФУ являются базой для дальнейшей
эффективной интеграции университета в российское и международное
образовательное пространство».
В 2013 г. в СВФУ обучаются более 20 тысяч студентов из 33 регионов России
и 22 зарубежных стран. В структуру вуза входят 22 учебных подразделения,
в том числе 3 филиала, а также 2 колледжа, 1 лицей и 6 научноисследовательских институтов.
По итогам мониторинга деятельности федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
филиалов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, проведенного в 2013 г.
Министерством образования и науки Российской Федерации, СевероВосточный федеральный университет и все его филиалы отнесены к группе
эффективных вузов.
В четвертом ежегодном Национальном рейтинге университетов,
подготовленном
информационным
агентством
«Интерфакс»
и
радиостанцией «Эхо Москвы» по итогам 2012-2013 учебного года, СевероВосточный федеральный университет совершил самый большой «прыжок»
вверх по рейтингу, поднявшись на 25 строчек и заняв 35 место среди всех
университетов страны.
По результатам мониторирования Программ развития федеральных
университетов согласно методике Министерства образования и науки РФ,
СВФУ отнесен к категории А2. Высокая оценка получена благодаря тому, что
реализация Программы развития федерального университета оказывает
существенное влияние на социально-экономическое развитие региона, на
развитие научно-образовательного и инновационного потенциала региона
с тенденцией к усилению направленного воздействия на тренды
социально-экономической, научной, образовательной и инновационной
политики, реализуемой в регионе в среднесрочном периоде.
8 апреля 2013 г. СВФУ совместно с ЗАО «Оптоган» в числе 25 отобранных из
186 вузов стали победителями в открытом публичном конкурсе по отбору
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организаций для создания высокотехнологичного производства с
комплексным проектом «Интеллектуальные системы энергоэффективного
производства в закрытом грунте с использованием светодиодного
освещения» стоимостью 370 млн рублей.
25 июня 2013 г. Северо-Восточный федеральный университет получил два
сертификата о соответствии системы менеджмента федерального вуза
международным стандартам – от Ассоциации по сертификации «Русский
регистр» и Международной организации по сертификации IQNet.
11 образовательных программ Северо-Восточного федерального
университета вошли в число лучших образовательных программ России
2012-2013 учебного года. Это образовательные программы по математике,
химии, биологии, экологии и природопользованию, лечебному делу,
педиатрии, стоматологии. Лучшими стали также программы по экономике,
строительству, фундаментальной информатике и информационным
технологиям. Проект «Лучшие образовательные программы инновационной
России» реализуется при поддержке журнала «Аккредитация в
образовании», Гильдии экспертов в сфере образования и Национального
центра общественно-профессиональной аккредитации.
В 2013 г. в СВФУ открыты 15 новых образовательных программ
магистратуры, в том числе одна – на английском языке. В наступившем
учебном году Северо-Восточный федеральный университет осуществил
прием на 27 магистерских программ по 20 направлениям. Для сравнения, в
прошлом году в СВФУ было всего 12 магистерских программ. В следующем
году СВФУ планирует открыть еще 8 магистерских программ, в том числе и
те, что будут реализовываться в сетевом формате совместно с другими
федеральными вузами.
Итоги приемной кампании 2013 г. СВФУ показали рост среднего балла ЕГЭ
(за один экзамен) у студентов первых курсов: он составил 60 баллов. Можно
с уверенностью констатировать, что формирующийся имидж федерального
университета способствует тому, что в вуз начали приходить наиболее
способные абитуриенты.
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В 2013 г. в СВФУ поступили 9 выпускников школ республики, получившие
100 баллов (за один экзамен) при сдаче ЕГЭ. Среди первокурсников также
11 победителей всероссийских олимпиад школьников, из них шесть
человек учатся в инженерно-техническом институте и один – в физикотехническом. По результатам анализа вузовских предпочтений и
академической мобильности лауреатов олимпиад школьников,
проведенного Национальным исследовательским университетом «Высшая
школа экономики» и Российским союзом ректоров за 2012 г. с охватом 212
ведущих вузов страны, Северо-Восточный федеральный университет занял
24 место в рейтинге вузов, куда предпочли поступить лучшие школьники
страны.
В 2012-2013 гг. в Северо-Восточной олимпиаде школьников (СВОШ)
приняли участие 9 215 участников из 12 регионов Дальневосточного и
Сибирского федеральных округов. Почти половина из 312 победителей
поступила в СВФУ.
24 декабря 2013 г. по результатам конкурса среди вузов комиссией
Министерства образования и науки РФ определены 73 победителя –
организатора олимпиад школьников. Впервые СВОШ по физике придан
федеральный статус, это означает, что результаты участников будут
засчитываться при поступлении в любой российский вуз. С 20 декабря в
СВФУ начался прием заявок на участие в олимпиаде. Их уже подали 2186
школьников из 25 российских регионов. Например, из Волгоградской
области – 133, Мордовии – 57, Пермского края – 46, Приморского – 75,
Еврейской АО – 22, Белгородской области – 28, Ленинградской области – 22,
Чеченской Республики – 7, а также из соседних стран: Монголии − 7,
Киргизии – 3 и Казахстана – 4.
На конференции Ассоциации «Северо-Восточный университетский
образовательный округ» подвели итоги конкурсов «Учитель года СВФУ2013» и «Учитель доверия СВФУ-2013». Звание «Учитель года СВФУ» и
премию в размере 10 000 рублей получили семь педагогов. «Учителями
доверия» стали учителя девяти абитуриентов-стобалльников, поступивших
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в федеральный университет в этом году. Каждый из них получил премию
100 000 рублей.
Международная академия развития образования и педагогических наук
провела мониторинг деятельности учреждений системы образования
России. По его результатам Северо-Восточный федеральный университет
внесен во всероссийский реестр «100 лучших социально значимых
образовательных учреждений 2013 года».
СВФУ и Кембриджский университет Великобритании обозначили новые
направления сотрудничества. В рамках визита якутян в Англию в одном из
старейших высших учебных заведений мира, Кембридже, прошел
торжественный прием делегации СВФУ. 4 декабря проведена встреча с
вице-канцлером, ректором университета сэром Лешеком Борисевичем.
В своей речи вице-канцлер Кембриджского университета выразил
благодарность преподавателям и студентам вуза из Якутии за эффективную
деятельность и позитивно оценил достигнутые СВФУ успехи. Ректор
Борисевич выразил готовность продолжать сотрудничество и предложил
совместную работу по таким направлениям, как исследовательская работа
в области медицины и здравоохранения: в частности, борьба с раком и
раковыми заболеваниями, исследования в области неврологии, болезней
эндокринной системы, исследование стволовых клеток; исследования по
смягчению последствий стремительной урбанизации, поиск способов
повышения привлекательности сельских районов, создание условий для
жизни и работы молодежи в сельских районах. В ближайшее время
ожидается старт новых проектов в сфере исследования языков и культуры
народов Севера, а также в области охраны природы и экологии Арктики.
Со своей стороны мы поблагодарили сэра Лешека Борисевича за включение
информации о федеральном вузе в книгу «Путь к совершенству», изданную
Студенческим союзом Кембриджского университета и посвященную
качеству образованию в Великобритании и в передовых зарубежных вузах.
Подписана новая редакция Соглашения о сотрудничестве СВФУ в сети
Университетов – языковых партнеров Посольства Франции с советником по
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сотрудничеству и культуре посольства Франции в РФ Филиппом Вуари.
Ресурсный центр посольства Франции СВФУ назван в числе лучших центров
сотрудничества с франкоязычными странами. Северо-Восточный
федеральный университет принял участие в ежегодном собрании вузовпартнеров посольства Франции в Москве, где Ресурсный центр посольства
Франции (Центр сотрудничества с франкоязычными странами) СВФУ был
назван в числе лучших центров из 265 вузов РФ. Ресурсный центр
посольства Франции СВФУ в лице директора Изабеллы Борисовой
награжден благодарственным письмом, подписанным послом Франции в
России Жан-Морисом Рипэр.
9 декабря Северо-Восточный федеральный университет открыл свое
первое зарубежное представительство при Линьийском университете
(Китай). Эта договоренность стала результатом активного сотрудничества и
длительных переговоров между двумя вузами. Основной функцией
представительства является рекрутинг студентов вуза-партнера для
обучения по программам бакалавриата и магистратуры СВФУ по
направлениям «Русский язык как иностранный» и «Вычислительные
технологии». В будущем планируется открытие курсов русского языка для
всех желающих студентов Линьийского университета и жителей города
Линьи с целью их дальнейшего привлечения для обучения в СВФУ. Также
будут созданы совместные образовательные программы бакалавриата.
11 декабря вице-президентом Сколковского института науки и технологий
Михаилом Мягковым и мною подписано соглашение о сотрудничестве в
области образования и науки. Совместными усилиями будем готовить
специалистов международного уровня по пяти передовым техническим
направлениям магистратуры: энергетика, биомедицина, нанотехнологии,
экология, информационные науки.
В СВФУ внедряются стандарты CDIO (Concieve-Design-Implement-Operate –
Придумывай-Разрабатывай-Внедряй-Управляй, англ.) – это комплексный
подход к инженерному образованию: набор общих принципов создания
учебных программ, их материально-технического обеспечения, подбора и
обучения преподавателей. Инженер — выпускник вуза должен уметь
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придумывать новый продукт или новую техническую идею, осуществлять
все конструкторские работы по ее воплощению (или давать нужные
указания тем, кто будет этим заниматься), внедрять в производство то, что
получилось.
Инновации СВФУ признаны на международном уровне. Делегация СВФУ
приняла участие в Международной ярмарке инноваций SIIF-2013, которая
прошла с 29 ноября по 2 декабря в г. Сеуле (Республика Корея). Ученые
федерального вуза заняли призовые места, их изобретения были отмечены
медалями и сертификатами. Международная ярмарка инноваций SIIF
(Seoul International Invention Fair) – ведущее и самое крупное выставочноярмарочное мероприятие, посвященное изобретениям практически со всех
стран мира.
Студенты СВФУ одержали победу на дальневосточном этапе чемпионата
Wоrld Skills Russiа. На I региональном открытом чемпионате Дальнего
Востока (Хабаровск) по профессиональному мастерству (Wоrld Skills Russiа)
студенты Профессионального лицея СВФУ заняли первые места сразу по
двум номинациям. Победителем в компетенции «Кирпичная кладка» стал
Айсен Михеев (педагог Вера Иванова), первое место в компетенции
«Облицовка плиткой» занял Василий Егоров (педагог Галина
Скоробогатова). Победы в своих компетенциях позволили им войти в состав
сборной команды Дальневосточного федерального округа. В 2014 г. Айсен
Михеев и Василий Егоров будут участвовать в общероссийском чемпионате
World Skill Russia-2014. Еще два студента СВФУ, Евгений Мальцев и Виктор
Родин, заняли четвертые места в компетенциях «Сварка» и «Сетевое
администрирование».
СВФУ презентовал перевод олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в
Лондоне. Университет завершил трехлетний проект по переводу на
английский язык олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». Презентация
произведения состоялась 2 декабря в Лондоне. Книга вошла в каталог
новых изданий Великобритании. Издательство Renaissance Books планирует
отправить 100 экземпляров книг крупнейшим библиотекам мира. Кроме
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того, 1 000 экземпляров этого уникального издания поступят в продажу в
книжные магазины издательства.
С 31 октября по 3 ноября команда Северо-Восточного федерального
университета участвовала в четвертьфинале чемпионата мира по
программированию среди вузов Дальневосточного региона и заняла
первое место. Команда СВФУ состояла из студентов Института математики
и информатики Айтала Дьяконова, Григория Прокопьева, Арчылана
Федорова под руководством доцента ИМИ СВФУ Никифора Павлова.
Победители чемпионата чествуются наравне с лауреатами научных премий.
Полуфинал и финал чемпионата пройдут в 2014 г.
Лаборатория «Механохимические биотехнологии» Института естественных
наук СВФУ (руководители: Вера Аньшакова, Борис Кершенгольц)
представила свою продукцию – биодобавки на основе ягеля – на выставке
«Биоиндустрия», проводившейся в рамках Петербургского международного
форума здоровья. Разработки ученых СВФУ удостоены золотой медали
выставки. Лаборатория также была отмечена золотой медалью
международной выставки «Росбиотех», проводившейся в Москве 22-24
октября.
21 июня 2013 г. состоялось торжественное открытие Клиники
Медицинского института СВФУ. Клиника будет ориентирована на
качественное медицинское обслуживание населения на оборудовании, не
имеющем аналогов в Дальневосточном федеральном округе. В
образовательной программе «Лечебное дело», наряду с фундаментальной
теоретической подготовкой студентов-медиков, большое место уделено
обучению практическим навыкам. Сегодня студенты, клинические интерны
и ординаторы Мединститута получили возможность оттачивать технику и
мастерство в симуляционном центре, оснащенном современным
дорогостоящим оборудованием стоимостью десятки миллионов рублей. С
его помощью уровень подготовки студентов поднимется на качественно
новый уровень.
12 октября в Клинике Медицинского института состоялось первое занятие
школы для пациентов, страдающих эпилепсией, и их родственников.
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Организатором выступила лаборатория нейропсихофизиологических
исследований в лице врача-невролога, эпилептолога Галины Пшенниковой,
клинического ординатора Мичила Андреева и студента VI курса
Медицинского института Павла Ожегова. Цель школы – объединение
усилий врачей, больных и их близких для успешного лечения, общение
людей, объединенных одной проблемой, улучшение качества жизни
пациентов.
В СВФУ открылся Северо-Восточный научно-инновационный центр
развития инклюзивного образования под руководством Пантелеймона
Егорова. Центр предлагает модель непрерывной системы инклюзивного
образования людей с особыми образовательными потребностями
посредством использования адаптивных компьютерных технологий.
В Якутске завершилась выставка Sakha Innovation-2013. МИП СВФУ, ООО
«Механохимические биотехнологии», стало победителем в номинации
«Лучший инновационный проект». Также на выставке состоялось вручение
грантов Президента РС (Я) по поддержке инновационных проектов. В этом
году их удостоились сразу три малых инновационных предприятия СВФУ:
ООО «Механохимические биотехнологии», ООО «Многомерные
технологии» и ООО «Генодиагностика». МИП «Механохимические
биотехнологии» СВФУ объявлен лучшим экспортно-ориентированным
предприятием Якутии.
Сайт СВФУ и Арктический многоязычный портал названы в числе лучших
интернет-проектов Дальнего Востока. Два проекта Северо-Восточного
федерального университета стали финалистами премии «Стерх».
Результаты конкурса были подведены на XII Дальневосточном интернетфоруме.
В студенческом бизнес-инкубаторе СВФУ создано приложение «Якутск
мобильный».
Резидент
бизнес-инкубатора
при
Арктическом
инновационном центре при СВФУ − компания «ДАНГО» (директор Эдуард
Готовцев) − представила новый социальный продукт – приложениеагрегатор новостей «Якутск мобильный». Разработка призвана дать
пользователю полную новостную картину дня, сформированную
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автоматически на основе новостей, полученных от различных источников. С
1 марта доступно для бесплатного скачивания мобильное приложение для
операционной системы iOS. Ведется работа над версией для Androidплатформ.
Университетская команда КВН «Полярный экспресс» стала чемпионом
Центральной лиги КВН «Поволжье». В декабре команда с успехом
выступила на международном фестивале КВН и Кубке чемпионов в г. Сочи.
По итогам двух этапов «Полярный экспресс» получил право выступать в
Первой лиге МС КВН. Трансляция игр ведется на общероссийском
телеканале.
СВФУ стал победителем Открытого публичного всероссийского конкурса
образовательных учреждений высшего профобразования на лучшее
студенческое общежитие. В конкурсе, в котором принимали участие 125
ведущих вузов страны, наш университет признан лучшим в номинации
«Лучшее
материально-техническое
обеспечение
студенческого
общежития».
Завершилось строительство нового общежития для студентов на 941 место.
В 2013 г. СВФУ сохранил на прежнем уровне стоимость проживания в
общежитиях, которая не превышает 5% от размера государственной
стипендии.
В декабре 2013 г. профилакторий СВФУ «Смена» награжден золотой
медалью международного конкурса «Лучшие товары и услуги Евразии –
ГЕММА». По итогам оценки экспертов и общественного мнения
профилакторий получил награду за лучшую организацию санаторнокурортного лечения. Международный проект «Лучшие товары и услуги –
ГЕММА» – первый и единственный международный конкурс качества,
проходящий на территории четырех федеральных округов России и за ее
пределами.
В 2013 г. средняя заработная плата ППС повысилась на 13,1% и составила
53,6 тыс. рублей. Средняя заработная плата профессоров повышена на
28,4% и достигла 83,2 тыс. рублей по итогам 11 месяцев 2013 г. Количество
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студентов, получающих стипендию, т.е. обучающихся на «хорошо» и
«отлично», возросло до 62%. По итогам года всем студентам оказана
финансовая поддержка. По традиции материальное стимулирование
преподавателей по итогам рейтинговых показателей за 2013 г. проведено в
январе 2014 г.
В ноябре в г. Архангельске по инициативе СВФУ утверждено Положение об
Ассоциации органов студенческого самоуправления федеральных
университетов. Сетевой проект «Студенческое самоуправление»,
разработанный СВФУ в сотрудничестве с другими федеральными вузами,
направлен на поддержку студенческих инициатив, координацию действий
и ресурсов в решении вопросов в различных сферах студенческой жизни.
Центр ассоциации по решению членов ассоциации будет находиться в
Якутске.
2 октября в Ариэльском университете (Израиль) завершился суперфинал
открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по
математике. Свои познания испытали около 80 студентов из всех уголков
земного шара. Международное жюри олимпиады наградило добившихся
высоких результатов студентов Института математики и информатики СВФУ
Артема Никитина и Дмитрия Скрябина дипломами второй степени.
Команда СВФУ заняла пятое место среди 21 участника международной
студенческой команды.
Степанида Кириллина, студентка Института математики и информатики
СВФУ, международный гроссмейстер, стала двукратной чемпионкой мира
по русским шашкам, подтвердив высокое реноме якутской шашечной
школы. Еще одним достижением спортсменов университета стала победа
магистранта кафедры спортивных единоборств Института физической
культуры и спорта (ИФКиС) Ирины Платоновой на Кубке России среди
мужчин и женщин по международным шашкам, проходившем в г.
Ишимбай Республики Башкортостан. Зоя Исаева, старший преподаватель
Института физической культуры и спорта СВФУ, заняла первое место на
Кубке России по боксу среди женщин в весовой категории до 51 кг.
Магистрант ИФКиС Руслан Поисеев стал чемпионом России по тхэквондо.
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Магистрант ИФКиС Степанида Артахинова выиграла чемпионат мира по
паралимпийской стрельбе из лука. Магистрант СВФУ, мастер спорта по
лыжным гонкам Дмитрий Плосконосов завоевал титул чемпиона России по
лыжероллерам. Виктор Лебедев, студент юрфака, двукратный чемпион
мира, 3-кратный чемпион России по вольной борьбе, несмотря на учебные
нагрузки, связанные с государственными экзаменами и дипломной
работой, одержал победу на престижном международном турнире Кунаева
по вольной борьбе в Казахстане.
СВФУ второй год подряд признан лучшим вузом по развитию студотрядов в
республике. Лучшим СМИ по освещению деятельности студенческих
отрядов признана Редакция новостей СВФУ. Лучшим командиром ССО в
республике стала студентка Пединститута СВФУ Мария Матчитова. Лучшим
комиссаром ССО в республике признан Дмитрий Ядрихинский.
Получил аккредитацию крупнейший в республике Испытательный центр
«Якутск-эксперт» при Инженерно-техническом институте СВФУ. В нем будут
проводиться исследования по шести группам испытаний грунтов,
строительных материалов, конструкции и мебельных изделий и др.
Модель буровой установки БУ-2500БД, разработанная геологоразведочным факультетом СВФУ, удостоена диплома на III
специализированной выставке «Нефть. Газ. Экология. Энерго-2013».
Разработкой СВФУ заинтересовались промышленные предприятия, в
частности российская нефтегазосервисная компания «ГеоИнТЭК».
22 июня президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов встретился в
СВФУ с активом вуза и руководителями строительных малых
инновационных предприятий, Егор Афанасьевич озвучил идею создания
строительного кластера на базе университета с целью внедрения
экспериментального
производства
стройматериалов
по
новым
технологиям и строительства жилья с научным сопровождением ученых
вуза. В протоколе по итогам совещания утверждены пилотные площадки
для застройки – п. Нижний Бестях и с. Аппаны Намского улуса.
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В 2013 г. МИП «Теплокомфорт» разработало для республики и построило в
г. Якутске первый теплый общественный туалет.
Два проекта НИИ здоровья СВФУ − «Здоровьесберегающие технологии в
области питания в условиях Севера» и «Разработка пищевой и
биологически активной добавки из пантов северного оленя» МИП «Айыы
ас» – удостоены золотых медалей на международных выставках.
В ноябре в СВФУ проведена научная конференция Российской академии
образования «Влияние педагогических традиций на становление и
развитие личности будущего учителя», приуроченная к 70-летию РАО.
На IX Форуме образования будущего, организованном Министерством
образования Республики Корея и департаментом образования Филиппин
при поддержке рабочей группы по развитию человеческих ресурсов АТЭС,
с докладом выступил доцент Института математики и информатики СВФУ
Василий Максимов. Опыт работы Летней школы IT и робототехники СВФУ
как
модели
международного
сотрудничества
образовательных
учреждений и бизнес-компаний вызвал большой интерес у участников.
Сборная студентов СВФУ успешно выступила на международной психологопедагогической олимпиаде в Испании. Работы наших студентов получили
дипломы 1 и 2 степени.
В Национальном рейтинге университетов СВФУ занял 6-ю позицию в России
по уровню развития социально-сетевых коммуникаций вузов со значением
Klout Score, равным 48.
На базе СВФУ открыт филиал Якутской городской национальной гимназии.
Для продвижения русского языка в мире СВФУ организовал и с успехом
провел первый международный конкурс «Сделай свою речь
бриллиантовой». Географически конкурс охватил много разных стран, были
представлены Япония, Южная Корея, Гайана, Сербия, Египет, Монголия.
Первое место заняла Нанами Симомото из Университета Саппоро (Япония),
второе место – Ибрагим Рихам из Египта, третье – Елена Ветро из Сербии.

34

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

В 2013 г. создан Институт естественных наук СВФУ. За четыре года
реализации Программы развития университета в ИЕН открылись 15
современных научных лабораторий.
Впервые в истории развития университета в Государственное собрание (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) избраны сразу четыре депутата,
представителя СВФУ: директор Педагогического института Антонина
Григорьева, директор Технического института СВФУ в г. Нерюнгри Сергей
Павлов, председатель Первичной профсоюзной организации студентов
СВФУ Александр Сусоев и ректор вуза.
9 ноября состоялось расширенное заседание правительства Республики
Саха (Якутия) и Ученого совета Северо-Восточного федерального
университета. В своем выступлении председатель Правительства
Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова отметила значительную роль
СВФУ в социально-экономическом развитии республики. По итогам
заседания принято решение о разработке партнерской Программы
сотрудничества бизнеса, университета и органов власти «Якутия – 2022».
5 марта СВФУ посетил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Ознакомившись с работой федерального университета, министр сказал: «У
меня два основных впечатления. Первое − университет активно
развивается, строятся новые лаборатории, новые объекты. И второе – это
то, что в университете создана очень приятная, доброжелательная и
креативная обстановка. Она охватывает студентов, преподавателей, а также
тех, кто работает в администрации вуза. Я думаю, что совокупность этих
двух факторов позволяет сказать, что у СВФУ отличное светлое будущее».
Мы находимся в начальной стадии развития и при поддержке всего
населения Якутии можем расти и развиваться все шире и шире, раскрывая
свои потенциальные возможности и развивая способности молодых людей.
И тут нужны терпение, понимание, воспитание и воодушевление. Мы не
говорим, что делаем «все возможное и невозможное», мы стараемся
делать только нужное, востребованное, справедливое и доброе.
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Каждый шаг в развитии СВФУ очень важен и требует времени, и ни один из
них не должен быть пропущен. Успехов в новом году, здоровья и счастья
всем!
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SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY AND
SECONDARY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC
PROF. DR. HANA ČTRNÁCTOVÁ
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C HARLES U NIVERSITY IN PRAGUE , CZECH R EPUBLIC

Abstract. The contribution presented provides information on the development of
education in science subjects in primary and secondary comprehensive schools in the
Czech Republic from the beginning of the eighties of the last century up to present
time and its future prospects.
The conception of science subjects teaching, developed in the eighties, formed a
framework for science subjects teaching up to the end of the nineties of the last
century. A major disadvantage of this conception was a gradual concentration on a
large number of concepts that were referred to in the curricula, and first of all in
secondary school textbooks, without giving appropriate time and space to a sufficient
acquisition of the concepts in question. In addition, these concepts are mainly referred
to only theoretically and often there is a lack of space to allow a practical verification,
especially in secondary schools. Another disadvantage is a mutual isolation as for
teaching of the individual subjects.
Therefore new curricular documents have been developed: framework educational
programs for teaching in primary and secondary schools and preparatory materials for
new graduation examination for determining and testing the acquired knowledge and
skills. These projects have been jointly developed by teams of biologists, chemists,
physicists and teachers of these subjects. In this way, major changes in teaching of
science subjects should be gradually implemented. First of all it is a reduction of
curriculum, a greater emphasis on the competences of comprehension, application
and problem-solving; observations and experimentation, and communication along
with a greater interconnection of the curricula in the respective science subjects.
Keywords: science subjects; primary and secondary schools; framework educational
programs for primary and secondary schools; teaching standards and curricula, target
competences, thematic areas of science subjects.
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Introduction
Science – physics, chemistry and biology – is of utmost importance both for
contemporary human life and for the life of society as a whole. Understanding
the laws of nature and their use in industry and agriculture, in services, but also
in personal life of every individual, allow – on the one hand – achieving a current
standard of living and – on the other hand – creating the conditions for future
survival. For further development of natural sciences and their applications, it is
howevernecessary to provide quality science subjects education not only at
tertiary level (colleges and universities) but also - as early as possible - at
secondary level (secondary comprehensive schools and secondary vocational
schools) and primary education in primary schools.
Therefore, the science subjects – biology, chemistry, and physics – are an integral
part of primary and secondary education in all European educational systems,
including the Czech Republic.
In the Czech Republic, pupils enter the primary school at the age of 6 years (nineyear primary schools) and in the first three years, pupils have the subject First
science where they for the first time meet the rudiments of science subjects. As
early as in the 4th and 5th year they have the subject Natural science where the
whole sections of the curriculum are devoted to the knowledge of the respective
science subjects.
From the 6th to 9th year of primary school, separate science subjects are taught
- from the 6th year it is biology and geography, from the 7th year physics, from
the 8th year chemistry and in the 9th year geology.
Teaching of the individual subjects continues in secondary schools (these schools
are four-year schools) - in comprehensive schools all science subjects are taught
for 3-4 years, in vocational schools only selected science subjects for 1-2 years.
At present, all science subjects are taught in primary schools for 4 years and in
secondary comprehensive schools in the Czech Republic (grammar schools) for
3-4 years as separate subjects.
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Though, in recent years, a number of changes have been carried out in our
schooling system, the conception of teaching of these subjects introduced at the
beginning of the eighties of the last century has not changed considerably. The
curricula of that period created an initial framework for science subjects
teaching; this framework was gradually modified and adapted over the years
1990-2000.
Teaching of science education in the 1990’s
The first adjustment of the curriculum at the beginning of the nineties was
carried out according to the experience with its implementation in the eighties.
At that time, however, the curriculum also ceased to be binding for teaching
science subjects and a number of schools drew up various modifications of
issued curriculum and outlined their own curriculum. A lot of schools reduced
the number of teaching hours for compulsory teaching of these subjects;
laboratory and practical tutorials were restricted or completely cancelled. The
level of teaching in secondary schools – even of the same type – thus became
very diverse and lost its unified character.
Therefore, in the mid-nineties, teaching standards were issued and then also the
recommended curriculum to ensure a comparable level of education. However,
for individual subjects, these documents are conceived as very general; they
refer to many concepts, but not to their order, content and scope, and
acquisition level. Due to general formulations used, teachers can neither benefit
from these concepts nor can they use them to make corrections to the teaching
process. Thus, the starting points for teaching of most of the subjects were
textbooks published in large quantities over the last few years. The authors of
textbooks often tried to refer to and describe a great number of less significant
concepts related to the given topic, and to refer to other concepts that became
a part of the respective field of study later on. A typical example is the textbook
Survey of chemistry for primary schools that contains about 600 concepts, terms
and names of substances or Survey of secondary school chemistry containing
more than 2000 concepts, terms and names of substances. A slightly smaller
number of concepts and terms are referred to in the physics curriculum while
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the biology curriculum, on the contrary, contains a substantially larger number
of these concepts.
The above data show one of the fundamental problems of contemporary science
subjects teaching. It provides a considerable number of concepts that are
presented in the curriculum and especially in textbooks, without giving time and
space for a sufficient acquisition of these concepts. Moreover, these terms are
usually mentioned only in theory and there is often a complete lack of space for
any practical verification. The result is then only a short-term mechanical
memorization of findings without a deeper understanding, without awareness
of their relationships and the ability of their further use. Another problem is an
isolated conception of the individual science subjects. Therefore, a requirement
is more and more apparent to reduce the curriculum, to extend its practical
verification and application and integration of science subjects. These aspects
are now employed in new framework educational programs under preparation
and also in the state graduation examinations.
Framework educational programs for primary and secondary schools
Preparation of framework educational programs is the first stage in the new
conception of science subjects teaching. These programs represent a link
between science subjects within the educational area ”Man and Nature” that is
referred to in the programmes for both primary and secondary schools. This
educational area in primary schools provides the pupils with basics of science
subjects that are further deepened and extended in secondary schools, providing
the students with the required level of up-to-date science education. An
important prerequisite is that this process has to adequately reflect not only the
development of skills, use of findings and methodology of up-to-date science
knowledge acquisition but also its ethical values, moral standards, and practical
applications.
The major objective of any knowledge acquisition in science subjects is to reveal
– in the course of scientific research – the laws governing the processes in
nature. Science education reflects this major objective through directing the
students towards, first of all, searching for rightful links between the learnt
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aspects of natural objects and/or processes; not only towards a mere
identification, description or classification.
In the study of natural objects, there is always a certain specialization by
individual disciplines, but for comprehensive knowledge of natural objects and
processes it is necessary to achieve an integration of individual disciplines.
Therefore, the educational area "Man and Nature" should, through its
contextual, structural and methodical approach, create an environment for
coordinated cooperation of all science subjects.
Science disciplines are unified not only in terms of main objective, but also in
terms of methodology. Science knowledge acquisition always uses
simultaneously empirical means (i.e. systematic and objective observation,
measurement and experiments of heuristic or verification nature) along with
theoretical means (concepts, hypotheses, models and theories). Therefore the
educational area "Man and Nature" should allow the students to gradually
acquire, in relation to basic education, selected empirical and theoretical
methods of science research that could be actively used along with natural
science knowledge.
Science research has also its value and moral aspects. The highest values of this
research are considered to be the objectivity and truthfulness of knowledge
acquisition. Therefore, it is essential for science research to be conducted in the
environment of free communication among people, free access to information
and public and independent control of methods of data collection or verification
of hypotheses. Another objective of educational area "Man and Nature" is also
to create an environment for free debate over the problems and for verification
of objectivity and truthfulness of acquired or submitted science information.
This area should also develop students' interest in science subjects, enable them
to formulate their own critical attitudes towards different information from the
field of anti-science and pseudo-science or recognize such a use of scientific
knowledge that could irreversibly disrupt the natural environment or harm
human health.
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Basic aspects of the educational area "Man and Nature" are expressed by target
focus of the area and expected output competences.
Target focus of the area
This area of education is focused on:
– strengthening the interest in exploring natural phenomena and their laws
using basic empirical and rational methods of knowledge acquisition;
– creating an environment where the main emphasis is laid on searching for
and identifying the relationships between different features of natural
objects;
– interconnecting the knowledge from the individual natural sciences and
its use in various research and practical situations;
– understanding of conceptual system of science knowledge acquisition and
the use of this system for problem solving of research and practical nature;
– improving the ways of thinking that are needed to verify the accuracy of
the proposed hypotheses about natural phenomena through alternative
methods;
– assessing the scientific data obtained by self-observation, measurement
or experiment or from other sources in terms of their accuracy, reliability
and relevance to confirm or refute the hypothesis;
– evaluating and anticipating the potential negative consequences of
practical impacts of natural science knowledge on biosphere and
sociosphere and searching for the ways to prevent these negative
consequences or to limit them to the minimum;
– assessing the application of science knowledge in practical life in relation
to adopted ethical and moral standards.
Expected output competences
– The comprehensive education should allow the student to:
– carry out systematic observations, measurements, and experiments
according to his/her own schedule or project, to process and interpret the
obtained data and search for possible mutual links between them;
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– predict the course of studied natural processes on the basis of the
knowledge of general science laws and specific conditions and to use this
knowledge to solve particular problems;
– apply principles of research inquiry, i.e. in the first instance to reveal the
problem, to formulate it as accurately as possible, to search for different
ways of how to solve it, to assess the obtained data, to draw conclusions,
and to use them for further study;
– use all the available sources of information to solve science problems of
research and practical nature;
– use various natural objects and processes for worthwhile life while taking
into account their appropriate protection;
– anticipate possible impacts of various practical activities of humans on the
natural environment;
– actively protect the environment, own health, and the health of others
Science subjects as a part of new graduation examination
The preparation of new graduation examination started in 1999; it was to consist
of two parts – state, i.e. common (external) and institutional, i.e. profile
(internal). The aim of the graduation examination as a whole, i.e. both of its
common and profile parts, should be to verify to what extent the students
acquired the basics of the respective areas of the subject along with the use of
their findings in practice.
A basic document for the graduation examination became the catalogues of
target requirements for the common part of graduation examination in the
respective subjects. Unlike the curriculum, these catalogues do not only contain
the individual concepts to learn, but also target competences, topics and specific
objectives for the individual subjects.
Target competencies were formulated as a set of target capabilities which a
secondary school graduate should acquire. The resulting division provides four
categories of competencies: acquisition of knowledge and comprehension,
application of knowledge and problem-solving, observation and
experimentation, and communication. As shown in Table 1, a different emphasis
is placed on each category,
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Table 1 - Target competences for biology, chemistry, and physics
Science subject Target competences
A - acquisition of knowledge and
comprehension
B - application of knowledge and problemsolving
C - observation and experimentation
D - communication

Biology
45 - 55

Chemistry
40 - 50

Physics
25 - 35

25 - 30

30 - 40

40 - 50

5 -15
5 -15

5 -15
5 - 15

5 - 15
10 - 20

Thematic areas developed in the following part of the catalogue cover the range
of secondary school curriculum for the individual subjects - see Table 2, 3 and 4.
Table 2 - Thematic areas for biology, chemistry, and physic
Thematic areas for biology
1. General Biology, viruses, bacteria
2. Biology of plants
3. Biology of fungi
4. Biology of animals
5. Biology of humans
6. Genetics
7. Ecology and environmentalism

Percentage (%)
10-15
15-25
2-5
20-25
20-30
10-15
5-15

Thematic areas for chemistry
1. Basic concepts and quantities
2. Composition and structure of elements and
compounds
3. Chemical reactions and their laws
4. Inorganic chemistry
5. Organic chemistry
6. Natural substance and basics of biochemistry

Percentage (%)
5-15
10-20
10-20
20-30
20-30
10-20

\ Fundamental parts of the catalogue are specific objectives that represent
particular target requirements for the individual thematic areas. These specific
objectives were developed on the basis of the respective topics referred to in
the thematic areas under the categories of target competences.
To set the content and scope of the respective topics and to formulate the
specific objectives, along with educational standards and curricula, common
secondary school textbooks were also used.
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Thematic areas for physics
1. Mechanics
2. Molecular physics and thermodynamics
3. Mechanical vibrations and oscillations
4. Electricity and magnetism
5. Optics
6. Special theory of relativity
7. Physics of microcosm
8. Astronomy and astrophysics

Percentage (%)
20-30
10-20
5-10
20-30
5-10
2-5
5-10
5-10

The development of catalogues was a gradual process. To determine the target
competences and thematic areas, the first version of specific objectives of
catalogues was created, and having completed the procedure of external
examination, the catalogues were submitted to public debate. This debate,
carried out among teaching public and university staff, brought about mainly
recommendations for significant reduction of determined specific objectives,
which originally corresponded to the individual concepts outlined in the
secondary school textbooks. This was followed by the development of a
modified and reduced second version and then the third version of catalogues
of target requirements for the common part of graduation examination in
science subjects. This version should have become a binding document for the
common part of graduation examination of secondary school students in 2008.
In total, 480, 510, and 400 specific objectives were set for biology, chemistry,
and physics respectively; this represents a significant reduction in science
concepts to be taught and a shift of emphasis towards the area of
comprehension, application and problem-solving, observation and
experimentation, and communication. Though, currently, a state graduation
examination in the subjects concerned has been suspended, the catalogues of
requirements for graduation examination keep providing a good starting point
for the improvement of teaching these subjects in our schools.
Conclusion
On one hand, the current scientific subjects are more and more separated from
each other due to the specialization, and cover an enormous amount of
knowledge, but on the other hand the necessity of integration and search for
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common laws that govern the nature is being constantly realized. Therefore the
current conception of new graduation examination that has already been
prepared, and specifically framework educational programs for primary and
secondary schools, integrate these components of development of natural
sciences, accept and favour them.
The major objectives and competences set for science subjects education as a
whole are specified for each subject with respect to its focus. The target focus of
science subjects is directed towards recognition of features of systems and
processes, towards the use of the acquired knowledge to solve the problems and
particular life situations, towards planning, carrying out and assessing simple
observations and experiments (respecting safety rules), towards comprehension
of physical, chemical, and biological processes in up-to-date technologies, and
towards development of the abilities related to the adequate use of products
and goods considering both human and environmental protection. To achieve
these objectives, the following expected output competences should be
acquired: to use the appropriate terminology in order to formulate physical,
chemical, and biological findings and to communicate them, to actively use
empirical and theoretical methods in order to verify hypotheses or to assess the
results of experiments, to use the acquired knowledge and skills for a more
detailed description and explanation of behaviour related not only to physical,
chemical, and biological systems, but also to ecological, geological, and
geographical systems, to evaluate the effects of various activities used in the
area of technologies on the environment, to follow safety rules at work.
The listed objectives and competences, set in accordance with the conception of
integration in science subjects education, are followed by a gradual development
of the curriculum that further deepens and specifies the aspects of integration
and specialization of the individual subjects.
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CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE AND M. K.
AMMOSOV NORTH-EASTERN FEDERAL
UNIVERSITY IN YAKUTSK –COMMENCEMENT OF
COOPERATION
PROF. DR. HANA ČTRNÁCTOVÁ
Ph.D.

C HARLES U NIVERSITY IN PRAGUE , CZECH R EPUBLIC

In the autumn of 2012, the first meeting was arranged between a representative
of Charles University in Prague and a representative of М. K. Аmmosov NorthEastern Federal University in Yakutsk on a possible cooperation between these
universities within the education of pre-service and in-service teachers in science
subjects. With the approval of management of Charles University in Prague,
Faculty of Science and М. K. Аmmosov North-Eastern Federal University in
Yakutsk, a preparatory phase of Partnership Agreement was initiated as a
historically first agreement between these universities in the field of education.
After several months of consultations, Partnership Agreement was prepared,
signed by the Dean of Charles University in Prague, Faculty of Science and it was
possible to arrange the first visit of a representative of this faculty at the NorthEastern Federal.
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University in Yakutsk
This visit took place from May 20 to May
24, 2013, when I was sent as a
representative of Charles University in
Prague, Faculty of Science to Yakutsk.
At М. K. Аmmosov North-Eastern Federal
University in Yakutsk I received a very
friendly welcome. For all the days of my
stay in Yakutsk, the representatives of the
university also prepared actually quite a
busy working schedule that included
mainly meetings and appointments with
the management of the university and
faculty, as well as a series of lectures on selected topics.
One of the most important meetings was a meeting with the Rector of the
University, J. I. Mikhajlov, then also with the Vice-Rector for Science and
Mathematical study programmes M. J. Prisjažnyj, the Dean of the Faculty of
Biology and Geography, A. N. Nikolajev, head of the Department of methodology
of biology, chemistry and geography teaching, K. J. Yegorov, head of the
international department and other university staff members. The main focus of
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the individual meetings was the program and issues for further cooperation
between the two universities.
Important lectures were the lectures for members of the Department of
methodology of biology, chemistry and geography teaching and for teachers of
science subjects at the faculty, which were focused on providing the information
about Charles University in Prague, Faculty of Science and Department of
Teaching and Didactics of Chemistry, their structure and activities and issues of
mutual cooperation. Both lectures were followed by an extensive and interesting
discussion.
Another lecture, focused on
the content and organization
of science subjects teaching in
the Czech Republic in primary
and secondary schools, was
aimed at secondary school
teachers. Two quite extensive
lectures on didactics of science
subjects with a focus on the
content and methods of
science subjects teaching in
primary and secondary schools were
designed for students of bachelor study
programmes. These lectures encountered a
favourable response among both the
students and the teachers.
A part of my stay in Yakutsk was also a very
interesting program of exploring the city
and its surroundings. For the first time in my
life I could see the taiga within an excursion
to the surroundings of the river Lena, I visited the treasury, where primarily
natural treasures of Yakutia are collected - gold, diamonds and other precious
and semi-precious stones and products made of them, Mammoth Museum and
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Archaeological Museum and memorable was a tour of laboratories located in
Siberian permafrost soil.
However the most important part of my stay as a representative of Charles
University in Prague, Faculty of Science, was undoubtedly a visit to the Rector of
М. K. Аmmosov North-Eastern Federal University in Yakutsk and the signature of
Partnership Agreement.
Under this agreement, М. K. Аmmosov North-Eastern Federal University in
Yakutsk and Charles University in Prague, Faculty of Science, being aware of the
importance of education in both countries and the importance of working
experience exchange for both parties, have agreed to:
– development of cooperation in the field of education and science;
– cooperation with the aim to increase qualifications of academic staff and
training of highly qualified specialists and researchers;
– establishment of partnerships to develop and implement joint
educational, scientific and research, and other projects.
The main area of cooperation is the area of educational activity and scientific
and research activities.
Cooperation within the educational activity is focused on:
– organization of programs of academic mobility of students, PhD students
and teachers;
– exchange of experts to run tutorials and lectures;
– exchange of experience in the organization and methodology of teaching,
use of educational technologies, sharing of teaching and methodological
materials;
– improvement and implementation of various forms and methods of
integration of education and science.
Cooperation within scientific and research activity is focused on:
– involvement of students, graduates of master and PhD study programmes
in scientific and research activities in the priority areas of basic and applied
scientific research;
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– implementation of professional training courses to increase qualifications
and organization of seminars and other events for professionals;
– implementation of joint projects in the field of education, development of
joint innovative educational projects;
– provision and exchange of information in the field of education, joint
consultations and exchange of experiences with the aim to develop
educational activities.
Formal and informal contacts have been established so far; at present it is upon
the individual universities in which directions this cooperation is going to
continue!
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О ЦЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
АНДРЕЕВА М. П.
к.п.н., доцент

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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М.К. А ММОСОВА

ANDREEVA M. P.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В современном мире химические знания на доброй службе, человек
использует и применяет знания для жизнеутверждения, мироощущения,
самопознания. Использование активных методов, современных технологий,
создание эмоционального фона, умелое формирование положительной
мотивации к изучению химии, применение различных приемов и форм обучения
способствует совершенствованию знаний по химии.
Abstract. In modern world chemical knowledge is on good service, a man uses and
applies knowledge to affirmation of life, attitude, self-knowledge. The use of active
methods, advanced technologies, creation of emotional background, skillful formation
of positive motivation to study chemistry, the use of various techniques and forms of
training contributes the improvement of chemistry knowledge.
Ключевые слова: химические знания - ценность, качество знаний,
совершенствование знаний.Keywords: chemical knowledge - value, quality of
knowledge, knowledge improvement.

Многие исследователи считают, что общеизвестное определение термина
«знание» как отражение действительности в сознании человека, т.е. это
воспринятая, осознанная и зафиксированная в памяти информация об
объектах действительности, недостаточно полным, более приемлемым
считается, что подлинные знания - это инструменты познания, инструменты
осуществления действий при решении новых задач. Знания тогда
становятся знаниями, если носитель их пользуется ими. Из этого следует,
53

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

что конечной целью учебного процесса является научение человека
умению пользоваться полученными знаниями, чтобы они (знания) служили
человеку, становились базой для приобретения новых знаний. Вот тогда
школа выполняет самую наиглавнейшую свою функцию – выращивает
человека свободного, способного пополнять свои знания, умеющего
ориентироваться в самых сложных вопросах жизни.
Несомненно, процесс формирования знаний поддается управлению,
регламентированию, совершенствованию. Чтобы управлять этим
процессом, учитель должен знать его закономерности, составляющие
компоненты, последовательность действий, а это возможно лишь при
условии ясного понимания психолого-педагогических, методических
условий образования знаний, от простейших отражений в мозгу и сознании
отдельных признаков предметов до их преобразования, раскрытия связей
между его составляющими, умения интерпретировать новые знания,
делать соответствующие выводы и умозаключения. По определению
Кузнецова В.И. «знания, полученные путем знакомства с процессом
научного творчества – это собственные знания, потому что они
приобретены при своеобразном соучастии в творчестве, при решении
вместе с исследователем вставших перед ним проблем, при
сопереживании вместе с исследователем первоначальных неудач и
последующих успехов». При этом главная задача состоит, чтобы школьники
«паралелельно выдвигали собственные гипотезы, объясняющие не до
конца решенную проблему» [1, с.10].
В методической литературе достаточно исследований, посвященных
совершенствованию и повышению качества знаний учащихся, разрешению
этой проблемы; к ним относятся: Д.Н. Богоявленский, М.А.Данилов, Есипов
Б.П., Баланюк Г.И.; психологическим вопросам усвоения, формирования
знаний посвящены исследования: Занкова Л.В., Кабановой-Меллер Е.Н.,
Менчинской Н.А. Комплексным раскрытием важнейших теоретических и
практических вопросов качества знаний и условий, методов, средств их
формирования и совершенствования занимались: М.Н.Скаткин,
В.В.Краевский, И.Я.Лернер и др.
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В первую очередь, положение, что знание – один из видов (элементов)
содержания образования, незыблемо, так как «знание как объект усвоения
представляют одну из целей обучения» [2]. Значение знаний определяются
его функциями: 1) знания служат основой представлений о
действительности; 2) знания служат ориентиром
при определении
человеком направления своей деятельности – практической или духовной;
3) знания служат базой формирования отношения к объектам
действительности. Чем в большей мере знания человека соответствуют
всей системе знаний, накопленных обществом, тем они совершеннее,
полноценнее, т.е. успешнее выполняют свои функции [3, с.11].
Реализация ФГОС на практике показывает, что приобретенные знания, если
человек ими не пользуется, представляют «мертвый груз», знания должны
играть солнечным светом – «я сам самостоятельно смог узнать», иметь
живой звук – «я сегодня узнал, для себя открыл новый мир, мир знания»,
открыть завтрашние перспективы – «я хочу знать, почему …, мне предстоит
узнать еще очень многое…» и т.д.
Современный мир стремительно становится все более химическим:
сколько много товаров бытовой химии человек использует в своей жизни,
создаются новые материалы с уникальными свойствами, от нанотрубок до
сплавов с памятью, одноразовых рубашек до ниток для сшивания
кровеносных сосудов и т.д. Сколько эффективных химических препаратов
создано для уничтожения «ближайших друзей человечества» - насекомых,
сорных трав, для ускоренного роста растений. Чем комфортнее жизнь
человека, тем она более наполнена химическими продуктами, товарами и
т.д. Первые представления о химизме организма самого человека
преподносит удивительные открытия: 0,6%-ная (в среднем) соляная
кислота желудочного сока помогает пищеварению, физиологический
раствор – 0,9%-ный раствор хлорида натрия спасет человека от неминуемой
смерти (от обезвоживания) и т.д. Не секрет, что многие из них при
неправильном использовании представляют определенную опасность.
Сама жизнь диктует, чтобы все обладали определенной химической
грамотностью для безопасной жизнедеятельности.
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Какие качества знаний могут быть сформированы через содержание
предмета химии? Как в обучении химии достичь высоких уровней усвоения
знаний? Добиться полноты, глубины и осознанности знаний? Честно говоря,
в последние годы, мало кто говорит о качестве химических знаний
выпускников школ. Все больше говорят о снижении интереса к химии.
Вновь и вновь появляются претензии к программе, требованиям стандарта
школьного химического образования, к результатам ЕГЭ.
В свою очередь, совершенствование знаний предполагает обеспечение
более высоких уровней усвоения знаний, а именно уровень готовности к
творческому применению знаний в новых, иных условиях, который
определен как третий уровень усвоения знаний (первый – уровень
воспринятого и зафиксированного знания, второй – уровень применения
знания в сходных условиях). Достижение высоких уровней усвоения знаний
обеспечивается качеством знаний, к которым в первую очередь, относятся
полнота, глубина знаний, конкретность и обобщенность, свернутость и
развернутость, систематичность и системность, осознанность и прочность.
Полнота знаний определяется количеством всех знаний об изучаемом
объекте, глубина знаний характеризуется числом осознанных
существенных связей данного знания с другими. Например, гидроксид
цинка взаимодействует с кислотами как основание с образованием соли и
воды, поэтому он - основание, также он взаимодействует с основаниями
(щелочами) с образованием комплексной соли, при этом он выступает как
кислота, следовательно: гидроксид цинка – амфотерное соединение,
обладающее двойственной природой: свойствами кислоты и основания
одновременно – это полное знание (на уровне школьников); а если ко всему
вышесказанному будет добавлено, почему гидроксид цинка является
амфотерным соединением - это уже сравнительно глубокое знание - знание
с проникновением в сущность объекта, явлений.
Конкретность и обобщенность проявляются в раскрытии конкретных
проявлений обобщенного знания и в способности подводить конкретные
знания под обобщенные. К примеру, после выполнения практической
работы: «Получение уксусной кислоты и опыты с ней», учащиеся делают
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вывод – формулируют обобщенное знание: органические кислоты
обладают теми же общими свойствами, что и неорганические кислоты,
высшие карбоновые кислоты – нерастворимые соединения – жирные
кислоты; органические кислоты обладают отличными свойствами, нежели
неорганические, а именно взаимодействуют со спиртами, образуя сложные
эфиры и т.д.; далее конкретное знание: уксусная кислота – кислота слабая,
едкая жидкость, и для нее характерны такие-то свойства…
Системность знаний учащихся означает, что в их сознании знания связаны
с другими соответствующими знаниями и образуют целостную систему
знаний, где каждое знание как элемент системы имеет определенное место
в этой системе. Структура системы знаний, которая соответствует структуре
научной теории, располагаемые по схеме: факты, основные понятия,
основные положения, следствия, приложения. Стандарт и программа
призваны обеспечить системные химические знания, в таких случаях
школьники называют не только факты, но выясняют причины их
возникновения, предлагают пути выхода из кризисной ситуации,
моделируют химическое решение «экологического бедствия», могут
прогнозировать появление таких «бедствий» в другом месте и т.д. Возьмем
другой пример: имея факт открытия ценного природного материала как
цеолит, обладающего уникальными адсорбционными свойствами, зная
связь уникальных свойств с его строением (понятия – адсорбция,
«молекулярное сито», микропористая «кристаллическая «губка»,
ионообменные свойства), учащиеся могут прогнозировать области
применения в настоящем и в перспективе, выявить сходства и различия
свойств с другими минералами (материалами), особенности его
промышленного освоения. Все это вместе представляет системное знание
об одном важном природном минерале, имеющем широкое применение в
самых различных областях человеческой деятельности.
Более сложным, трудным качеством знаний является осознанность
знаний, которая выражается в понимании связей между ними, путей
получения знаний, умения их доказывать, так как понимание связей между
различными знаниями, знание путей их получения в большей мере
характеризуют качество знаний. По определению Лернера И.Я.
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осознанность характеризуется: а) пониманием характера связей между
знаниями; б) различением существенных и несущественных связей; в)
уяснением механизма становления и проявления этих связей; г)
осмыслением оснований усвоенных (их доказательность); д) пониманием
способов получения знаний; е) усвоенностью областей и способов
применения знаний; ж) пониманием принципов, лежащих в основе этих
способов применения. Тем более эти «обобщенно выраженные признаки
осознанности знаний отражают качество знаний как конечный результат их
усвоения» [3, с.27].
Формы выражения осознанности знаний бывают различными. На практике
часто учителя осознанность знаний определяют умением ученика излагать
знания своими словами, интерпретировать полученные знания. Для
формирования осознанности знаний, учителя часто организуют
систематизацию знаний путем сравнения, сопоставления, например,
строения и свойств предельных и непредельных углеводородов, выявляя
существенные признаки предельных и непредельных углеводородов,
устанавливая связь между строением (химическим, пространственным и
электронным) и свойствами; также генетическую связь между этими
классами углеводородов.
Но самой как бы «высокой» формой проявления осознанности знаний
является самостоятельность в применении «всей совокупности знаний в
вариативных ситуациях - по образцу или в нестандартных ситуациях,
требующих творческой деятельности» [3, с.29]. Самостоятельность
проявляется в установлении характера связей между знаниями, выделении
существенных связей между ними, нахождении способа применения
знания. Если ученик при изучении темы: «Глюкоза, строение и свойства»
исследуя свойства глюкозы опытным путем сможет установить связь между
ее химическими свойствами и строением, сверит полученные данные с
литературными, убедит самого себя в правильности суждений, то его
знания вполне осознанные.
В большей мере совершенствование знаний зависит от методических
приемов, методов и технологии обучения. Использование соответствующих
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приемов и методов позволят сформировать умения систематизировать
знания, делать выводы, умозаключения, проникнуть в сущность понятий,
явлений, т.е. те заветные УУД. Умелому применению приемов и методов
значительное влияние будет иметь профессиональная компетентность
учителя, его способность предвидеть эффективность применения этих
методов и приемов. Широкое (уместное) применение химического
эксперимента как метода обучения имеет исключительно большое
значение в совершенствовании химических знаний. Во время эксперимента
учитель посредством слова руководит наблюдениями учащихся, организует
эвристическую беседу, исследование.
Одним из известных приемов развития химических знаний является
использование историко-биографических материалов на уроке, таких как
история развития
науки, знание
жизненного
пути
ученых,
первооткрывателей, характеристика эпохи, в которой совершались
открытия и т.д.
Эмоциональное описание научных открытий, или
эмоциональное изложение, рассказ учителя о научном подвиге ученых,
несомненно, один из эффективных приемов в совершенствовании знаний,
так как эмоциональный фон, интерес побуждают школьников на
дальнейший поиск знаний.
Умению делать выводы из систематизированной информации, логического
анализа суждения, формулированию выводов, выбор из нескольких
решений оптимального способствуют различные приемы. Один из
рациональных приемов формирования умения делать выводы – это
постановка вопросов в определенной последовательности, ответы на
которых и представляют выводы, таким образом, постепенно учащиеся
учатся делать нужные выводы. Например, при выполнении лабораторной
работы: «Смеси и химические соединения» ставятся следующие вопросы:
– сохраняются ли свойства веществ в смесях? (Ответ: в смесях свойства
веществ сохраняются);
– можно ли физическими способами, как растворением, действием
магнитом, разделить смесь веществ на составные части? (Ответ:
смесь веществ можно разделить на составные части);
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– можно ли разделить сложное вещество на составные части
растворением? Действием магнита? (Ответ: сложное вещество нельзя
разделить на составные части). Ответы на вопросы и составят выводы
по этой работе.
В начале выводы можно формулировать вместе в ходе обсуждения
результатов работы и
предложить учащимся осмыслить
и
интерпретировать по-своему. Со временем предлагаются выводы,
незаконченные по смыслу, а учащиеся должны закончить предложения,
при этом происходит осмысление и актуализация знаний, строится цепь
рассуждений, в результате которых, предложение-вывод приобретает
завершенный вид.
Способами обучения учащихся умениям систематизации, классификации,
отбора информации на уроке являются составление опорных конспектов,
тезисов, таблиц разного вида. Из них более эффективными являются
выполнение опорных конспектов, где отобраны и компактно уложены
самые главные характеристики соединения или класса соединения. Так
по теме: «Углерод, свойства», учащиеся делают опорный конспект, где явно
раскрывается сущность явления аллотропии, причина уникальной
твердости алмаза, электрической проводимости графита. Опорный
конспект, составленный самим учеником, помогает увидеть связи между
знаниями, систематизировать, акцентировать внимание на существенные
моменты. При составлении опорного конспекта ученику приходится
проанализировать все данные и провести соответствующий отбор
информации (знаний) по теме, реально представить все элементы знаний
по данному вопросу, найти связи между элементами и отразить в схеме.
Требования к оформлению конспекта следующие: лаконизм, доступность
понимания и воспроизведения, оригинальность, поблочная компоновка,
эмоциональность.
Самым ценным является, что разработка опорных конспектов, составление
таблиц, составление классификации обеспечивает достаточно полную и
всеобщую активность на уроке каждого учащегося. Ученик ставится в такое
положение, когда необходимо тщательно ознакомиться, понять суть
60

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

проблемы (задания), в результате происходит достаточно высокая
интериоризация (присвоение), чтобы установить связи между элементами
целой части учебного материала. Другим положительным моментом
является многократное повторение материала, используя собственный
продукт учебного труда – опорный конспект, когда ученик видит результат
своего труда – красиво, компактно оформленный конспект, где ему понятно
каждая запятая, стрелка, точка, формула, которую он читает легко и просто.
Приемам, способствующим проникновение в сущность процесса
относятся
создание
проблемной
ситуации
и
выполнение
исследовательских проектов. При решении поставленной учителем или
совместными усилиями проблемы, благодаря цепочке проблемных
вопросов, эвристической беседе, при решении экспериментальных задач
происходит проникновение в сущность химических объектов и явлений.
Выясняется где причина, а где следствие, ведь часто школьники путают
следствие и причину, не различают где начало, а где конец.
Так, многие школьники убеждены в том, что элемент натрий одновалентен,
потому что находится в I группе периодической системы. А причина-то в
другом, натрий одновалентен, потому что у натрия всего один валентный
электрон на внешнем энергетическом уровне, при химических реакциях
может атом натрия отдать только один электрон, приобретая степень
окисления +1. К такому выводу учащиеся могут вполне самостоятельно
прийти при организации соответствующей эвристической беседы: «Сколько
электронов у натрия на внешнем энергетическом уровне? Может ли натрий
проявить другую валентность, если у него один валентный электрон?
Значит, ребята, натрий может проявить валентность …» и т.д.
На основании вышесказанного можно сделать вывод: совершенствование
знаний обуславливается целями, задачами, содержанием, методами,
средствами, формами обучения, т.е. всеми компонентами методики
обучения.
При
этом
необходимо
учесть
профессиональную
компетентность, психологическую подготовку учителя, которая также
оказывает существенное влияние. Использование активных методов,
современных технологий, создание эмоционального фона, умелое
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формирование положительной мотивации к изучению химии, применению
различных приемов и форм обучения способствует совершенствованию
знаний по химии. Предлагается модель, отражающая взаимосвязь
компонентов процесса совершенствования знаний.
Модель совершенствования знаний по химии
Средства обучения

Виды знаний

Педагогические условия

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ

Качество знаний

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Методы обучения

ХИМИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ-ЦЕННОСТЬ
РЕЗУЛЬАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Личностные

Метапредметные

Предметные

Вернемся еще раз к понятию ценность знаний, ценность химических
знаний. Во все времена знание почиталось как жизненная ценность,
человек со знаниями был всегда социально защищен: ему гарантирована
работа, интересная служба, моральное удовлетворение, что отразилось в
Сократовском учении о том, что знание есть добродетель. Но со временем
эти утверждения в связи с многократным увеличением информации
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вообще, источников информации, стали менее значимы в жизни человека.
Теперь не всегда знание чего-то может что-то гарантировать и защищать
носителя знаний. Но здесь необходимо сделать разграничение понятий: что
назвать знанием? Можно ли назвать знание химических формул, уравнения
реакций, определения знанием в полном смысле? Есть ли это
добродетель? Какое добро делает это знание?
Если вернуться еще раз к функциям: знания служат основой представлений
о
действительности,
формирования
отношения
к
объектам
действительности, ориентиром при определении человеком направления
своей деятельности, то знания, основанные на запоминании, не
раскрывающие сущность явлений и фактов, конечно, не могут быть основой
представлений о действительности, ориентиром при определении
направления своей деятельности. Знание формул химических соединений,
уравнений реакций – отнюдь не показатель знания химии. Другое дело,
если ученик может объяснить, почему формула оксида железа такая, а не
другая; что показывает конкретное уравнение реакции и т.д., или умеет
применять знание понятие валентности для составления формул, знание
закона сохранения массы веществ при решении задач. Еще лучше, если
ученик раскрывает особенности химических свойств на основании
электронного строения, типа химической связи, строения кристаллической
решетки, т.е. если, он проник в сущность явлений.
Полные, глубокие знания, раскрывающие сущность химических явлений,
открывают для учащихся новый мир: мир химических веществ с
замечательными полезными (иногда с опасными) свойствами. Школьникам
становится понятно и ясно позитивная роль науки химии и производства в
жизни человека, поступательном развитии цивилизации, улучшении
комфортности жизни. В таких условиях ни у кого нет сомнений в том, что в
современном обществе химические знания представляют жизненную
ценность. Исследование Фадеева Г.Н. и других авторов показывает, что
формирование ценности знаний о химии с успехом осуществляется
посредством разнообразной литературы для школьников, возможностями
профильного обучения, широким применением химического эксперимента
[4].
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Актуализация ценности приобретаемых химических знаний будет
способствовать формированию качественных знаний, которые в свою
очередь обеспечат личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения ООП ФГОС.
Вышесказанное позволяет утверждать, что химические знания «не как
вечный и неизменный дар богов, не как результат духовного прозрения
гениальных ученых, не как истина в конечной инстанции, но как отражение
объективного мира, как результат активной познавательной
деятельности человека в целях объяснения природных явлений и
использования их для материального производства, как постоянное
уточнение, исправление и совершенствование полученных научных
результатов» [5] могут быть использованы в обучении и воспитании
школьников как самый яркий пример развития научных знаний, как
развитие мысли все более проникающей в сущность объектов и явлений
природы. В этом и заключается дидактика химии, ее обучающая и
воспитывая сущность в школьном образовании.
В итоге можно сказать, что совершенствование знаний – это сложный,
многокомпонентный процесс, один из серьезных методических вопросов,
требующих исследования и в дальнейшем. Поэтому, и в наше время,
особенно с учетом химизации всех сторон нашего общества, химическое
знание – добродетель, знание на доброй службе человеку, он использует и
применяет знания для жизнеутверждения, мироощущения, самопознания.
В обогащении знанием неоценимую помощь личности (учащимся)
оказывает правильно организованное обучение, ориентированное на
развитие и совершенствование знаний.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. М.К. АММОСОВА В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ
АРГУНОВ В.Г.
К. истор. н., зав. кафедрой археологии и истории Северо-Востока России

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА

ARGUNOV V.G.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Статья посвящена развитию археологической науки в ЯГУ-СВФУ в
2000-2014 гг. Продолжается процесс расширения географии и проблематики
археологических исследований. Продолжается развитие научных связей с
ведущими научными центрами России, а также с научными учреждениями
ближнего и дальнего зарубежья. В 2002-2013 гг. основные работы велись в
Центральной Якутии. Охранно-спасательные работы велись в Южной и
Заполярной Якутии. Полевые работы археологов СВФУ позволило приступить к
разработке ряда теоретических проблем.
Ключевые слова: каменный век, эпоха палеометаллов, ярусное погребения,
трупосожжение,
средневековья,
палеогенетика,
палеосоциология,
дендрохронология, мониторинг памятников.
Abstract. This Article is about the development of archeology in the YSU - NEFU in
2000-2014 years. The process of expanding the geography and archaeological research
perspective is go on. The development of scientific links with leading research centers
in Russia , as well as academic institutions from abroad . In 2002-2013 major works
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were carried out in Central Yakutia. Security and rescue operations were conducted in
the South and the Polar Yakutia. Fieldworks of NEFU archaeologists allowed to proceed
to develop a number of theoretical problems.
Keywords: Stone Age, era paleometal , tiered burial , cremation , medieval,
paleogenetics , paleosociology , dendrochronology , monitoring sites.

Начало нового века в археологических исследованиях СВФУ им. М.К.
Аммосова
знаменуется
значительным
расширением
географии
исследований, в ходе которых открыто более ста разнообразных
памятников эпох камня, палеометалла и средневековья. Особое внимание
уделяется проблемам этногенеза коренных народов Северо-Востока
России, миграционным, адаптационным и этнокультурным процессам,
происходивших в древности и средневековья. Помимо этого, одним из
приоритетных направлений деятельности археологов Университета
являются охранно-спасательные раскопки и историко-культурная
экспертиза на объектах горно-промышленных комплексов, строящихся ГЭС,
проектируемых автодорог и жилищно-хозяйственных объектов.
Продолжают развиваться связи археологов исторического факультета с
ведущими научными центрами России и зарубежья. В частности, с 2002 г.
работает постоянно действующая международная Саха-Французская
археолого-этнографическая экспедиция, в 2005 г. создана штатная Якутская
лаборатория археологии и палеоэкологии Института археологии и
этнологии СО РАН. В 2012 г. на историческом факультете Университета была
открыта кафедра археологии и истории Северо-Востока России. В СВФУ
ведется подготовка кадров по специальности «археология»: открыт
бакалавриат и функционирует аспирантура по этому направлению,
рассматривается вопрос по созданию магистратуры. Археологами
Университета разрабатываются и внедряются новые направления и
методика научных исследований, связанных с аласными (степными)
районами Якутии и денудационными равнинами (Аргунов, Пестерева,
2013). Работы предыдущих лет были, в основном, связаны с изучением
археологического материала аллювиальных отложений речных террас. На
территории Центральной Якутии изучаются стоянки мезолита, неолита,
бронзового и раннего железного веков, а также средневековья, открыты и
исследованы уникальные погребальные памятники неолитического
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времени и ранних металлов. На погребальном памятнике Вилюйское Шоссе
впервые в Якутии найдено парное ярусное захоронение в антитезе,
ближайшие аналоги и этот обряд находит в китойской культуре
Прибайкалья, а также на Верхней Лене (Дьяконов и др., 2003). В погребении
Нелегер зафиксирован обряд трупосожжения. Памятник хронологически
относится к усть-мильской культуре эпохе бронзы, что подтверждают
радиоуглеродные даты. Научная ценность памятника заключается в том,
что материал погребения подтверждает наши теоретические выводы
относительно погребального обряда в виде трупосожжения в бронзовом
веке Якутии (Дьяконов, Иванова, 2006). Кёрдюгенское погребения эпохи
позднего неолита дало яркий материал, позволяющий реконструировать
детали социальной структуры и военного дела древнего населения конца
каменного века (Алексеев и др., 2006). Дюпсинское погребение
характеризуется скорченным трупосожжением на боку, что выявлено
впервые в погребальном обряде раннего железного века Якутии, т.к. для
найденных ранее погребальных комплексов этого периода общим является
трупосожжение на спине (Степанов, 2010). Для погребений Вилюйское
Шоссе и Кёрдюген получены серии радиоуглеродных дат и
палеоантропологические данные. Проводятся разведочные работы в
Олёкминском улусе Якутии, обнаружены и предварительно исследованы
памятники эпохи палеолита Чингалах и Сосновый Бор с архаичным
галечным материалом. Завершены полевые исследования многослойной
(палеолит-палеометалл(?)) пещерной стоянки Хайыргас на Средней Лене
(Степанов и др., 2003). В ходе исследований получены многочисленные
фаунистические
остатки,
археологический
материал
и
серия
радиоуглеродных дат, которые позволяют сделать новые выводы о
древней истории Южной Якутии и контактных (маргинальных) зонах в
конце плейстоцена-голоцене. Продолжилось исследование писаниц
Якутии, открыты новые пункты с наскальными рисунками, проведена
повторная научная инвентаризация известных культовых объектов и
святилищ Средней Лены, предложены новые семантические трактовки
древних изображений с привлечением этнографического материала
(Алексеев и др., 2002; 2003а; и др.). Появились новые работы по
календарно-астрономическим системам древних обитателей Якутии,
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палеоинформатике и палеометрологии (Алексеев и др., 2003б; Максимова,
2003;2006; и др.).Саха-Французская экспедиция открыла и исследовала
десятки погребальных памятников якутов в центрально-якутской и
вилюйской группах улусов, а также в Верхоянье. Особенностью её работ
является комплексный подход. Получены новые данные по погребальному
обряду и демографической ситуации якутов XVII-XIX вв., проведены
обширные
палеогенетические,
антропологические
и
палеосоциологические исследования, а также дендрохронологический
анализ (Crubezyetal., 2007; Мыглан, 2010).Значительно расширена охранноспасательная деятельность в зонах строительства промышленных и
горнодобывающих объектов в Южной и Заполярной Якутии: Эльконского
уранового
месторождения,
Эльгинского
каменноугольного
месторождения, Верхне-Мунского алмазодобывающего комплекса. С 2010
г. начаты работы по исследованию зоны затопления Канкунской ГЭС на р.
Тимптон. Продолжались превентивные археологические изыскания
(историко-культурная экспертиза) и мониторинг объектов историкокультурного наследия в зонах строительства и расширения автодорог, а
также на новостройках. Археологами СВФУ разрабатываются теоретические
проблемы определения абсолютного возраста, локальных вариантов и
сосуществования археологических культур Якутии, перехода от неолита к
бронзовому веку и постепенной трансформации ымыяхтахской культуры
позднего неолита в ряд культур бронзового века (улахан-сегеленняхская,
усть-мильская
и
пережиточно-ымыяхтахская
сугуннахская),
классификацией инвентаря, анализом орнамента и состава керамики
культур неолита и палеометалла Якутии, этнокультурогенезом коренных
народов Северо-Востока России.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕИНТЕРНАТЕ VIII ВИДА
АБРАМОВА Т.Д.
Учитель социально-бытовой ориентировки

Р ОССИЯ , С(К)ОШ-И № 28 (VIII ВИДА ) ДЛЯ ДЕТЕЙ -СИРОТ , Г . Я КУТСК

ABRAMOVA T. D.
С ORRECTIONAL EDUCATIONAL BOARDING SCHOOL № 28 (VIII SPECIES ), YAKUTSK ,
R USSIA

Аннотация. В статье рассматриваются примерные этапы профориентационной
работы в коррекционной школе-интернате для детей с ОВЗ, роль классного
руководителя, итоги трудоустройства выпускников.
Abstract. The article considers theexemplary stepsof career guidanceina
correctionalboarding schoolfor children withHIA, the role ofthe class teacher, the
results ofgraduate employment.
Ключевые слова: социальная адаптация, трудоустройство,
выпускники-сироты, профессиональное самоопределение.

профессии,

Key words: social adaptation, employment, profession, graduates of orphans,
professional self.

Сокращение несложных видов работ в общественном производстве,
переход предприятий на новые пути хозяйствования, расширение
индивидуального предпринимательства создают определенные трудности
в
социальной
адаптации
лиц,
окончивших
коррекционные
образовательные учреждения VIII вида. В нашей республике одной из
острых проблем является подготовка к самостоятельной жизни и труду
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учащихся с нарушением интеллекта и их трудоустройство. Для
продвижения подростка с ОВЗ в развитии, в умении адаптироваться в
обществе важным фактором является специально организованное
обучение, направленное на коррекцию мыслительных процессов,
внимания, памяти. Его необходимость вызвана своеобразием личности и
познавательной деятельности, свойственной этим детям и отчетливо
обнаруживается на всех возрастных этапах, в самых различных видах
деятельности.
В наше время выпускникам с нарушением интеллекта даже с начальным
профессиональным образованием сложно трудоустроиться. Зачастую они
плохо овладевают материалом и оказываются неконкурентоспособными,
не имея достаточного социального опыта, они не всегда могут
самостоятельно найти себе работу и становятся тяжким бременем для
общества, безработными, нарушителями правопорядка.
Сложностью является и то, что перечень профессий, по которым
организуется обучение выпускников с ОВЗ, ограничен.
Конечно,
идеальным вариантом для человека является случай, когда его профессия
является одним из его увлечений, хобби. В этом случае человек получает от
своей профессии максимум удовольствия и ходит на работу с желанием.
Для наших выпускников возможность выбора профессии ограничивается
определенными рамками. Ежегодно в г. Якутске сокращается количество
учреждений
начального
профессионального
образования
с
коррекционными группами. В последние годы отсутствует набор в
профессиональные училища по специальностям: мебельщик, автослесарь,
маляр-плиточник. В средних профессиональных учебных заведениях, где
еще сохранились коррекционные группы, обучают только на повара,
сантехника и швею. А парни, как правило, хотят стать автослесарями,
автомеханиками, строителями. Они могли бы обучаться по таким
специальностям, как маляры, столяры, штукатуры, облицовщикимозаичники, плиточники, мраморщики, полировщики, специалисты
деревообрабатывающего производства. В связи с ограниченным
количеством выделяемых мест в коррекционных группах не все выпускники
могут обучаться в профессиональных учебных заведениях.
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Далее приведем таблицу поступления выпускников школы-интерната № 28
в учебные заведения республики.

Год
Общее кол- Количество
выпуска во
выпускн-в,
выпускников не
поступивших
в учебные
заведения

Повар

Мебельщик

Автослесарь

Количество Специальности
выпускн-в,
поступивш.
в учебные
заведения

Монтажник
сантех.узлов

Малярплиточник
(Нерюнгри)

Таблица 1 - Данные о выпускниках 2009-2013 гг.

20082009

14

13

4

-

2

1

6

20092010

12

8

3

-

2

3

-

20102011
20112012

7

6

2

1

-

3

-

2

2

-

-

-

-

20122013

6

6

5

-

-

1

-

4

1
–
устройство в
дом
инвалидов
3 - переданы
в районный
отдел опеки
по
месту
рождения, 1
- возврат в
семью
1 - возврат в
семью
2 - переданы
в районный
отдел опеки
по
месту
рождения
-

Как видно из таблицы, благодаря кропотливой работе социальных
педагогов школы, налаживанию взаимоконтактов с администрацией
профтехобразовательных учреждений, в последний год добились 100%
поступления наших ребят (в т.ч. инвалидов) в учебные заведения НПО.
Профориентационная работа в нашей школе проводится в 3 этапа.
I этап - ознакомительный. Проводится в начальном звене, где учащиеся
знакомятся с различными профессиями на уроках СБО, «Окружающий
мир», чтения, устной речи, экскурсиях.
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II этап - содержательный. Работа проводится в среднем звене, где учащиеся
подробно знакомятся с профессиями, характером и условиями труда,
необходимыми профессионально важными качествами, и т.д. Для этих
целей ежегодно проводится «Неделя труда», где каждым классом
выпускается стенгазета, посвященная разным профессиям, организуются
экскурсии, встречи с людьми различных профессий. На заключительном
этапе недели каждый класс защищает выбранную профессию, выступает с
инсценировкой, песнями, танцами.
Принято считать, что человек запоминает 10% того, что слышит, 50% того,
что видит, и 90% того, что делает. Наблюдения за работой специалистов
предоставляют возможность получить собственное впечатление о данной
профессии. Чтобы лучше и больше узнать о разных профессиях, в нашей
школе учителями, воспитателями организовались содержательные
экскурсии на хлебокомбинат, в сельхозкооператив «Уекуйэ», на полигон
МЧС, в пожарную часть. Знакомство с профессией доярки, тракториста,
овощевода, работой по заготовке сена ориентирует учащихся на
продуктивную работу в сельской местности.
III этап - заключительный. Главная цель заключительного этапа - создание
индивидуальной программы для выпускника по дальнейшей его
подготовке к выбору жизненного пути. Старшеклассники определяются с
выбором профессии. Проводятся классные часы на тему: «Моя будущая
профессия», «Правила общежития», «Разговор с работодателем», «О
трудовом договоре» и т.д. Учитывая индивидуальные особенности каждого
учащегося, психологом, дефектологами нашей школы ведется обширная
работа по выбору будущей профессии. Проводятся психологические тесты,
анкетирования, тренинги, беседы и совместно с классными
руководителями дети готовятся к будущей профессии, трудовой жизни.
Постепенно идет нацеливание только на те профессии, которые они могут
получить в учебных заведениях города.
Для обучения и воспитания выпускников важным направлением работы
является профессиональное самоопределение. Профессиональное
самоопределение - это такой процесс, который влияет не только на
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профессиональную составляющую, но и на брачно-семейные перспективы,
материальное благополучие, на жизнь в целом. В воспитательной работе с
выпускным классом классный руководитель определяет следующие
приоритетные установки: определение ценностных ориентиров личности,
управление своим поведением, отработка навыков общения,
экономические основы семейной жизни, формирование основ деловитости
профессиональной деятельности, содействие в профессиональном
ориентировании каждого учащегося. Также в 10 классе проводим брейнринг по основным профессиям коррекционных групп училищ. Деловая игра
«Шаг в будущее», которая проводится в рамках эксперимента, проводится
на заключительном этапе работы по данному направлению. Итоги
профориентационной работы школы за четыре года приведены в таблице
2.
Таблица 2 - Данные о трудоустройстве выпускников

Количество
выпускников
Из
них
поступили
в
учреждения
НПО
Не поступили в
учреждения
НПО

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

14

12

7

4

13

8

6

2

1- устройство 1- оформление 1-возврат
в
дом попечительства, семью
инвалидов
инвалидность,
3 – переданы в
районный отдел
опеки по месту
рождения
по 6
2
4

Работают
полученной
специальности
Работают не по 5
специальности
Приобретают
2
2-ю спец-ть
В отпуске по уходу
за
ребенком

в 2- переданы в
районный
отдел опеки по
месту
рождения

-

4

1

1

1

-

-

1

-

1
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Из выпускников, которые обучились в учреждениях НПО, 41% работают по
специальности, 37% - работают не по специальности. Таким образом, 78%
выпускников трудоустроены.
С выпускным классом прошлого учебного года мы решили принять участие
в городском конкурсе агитбригад «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат».
Выбрали для защиты профессию повара. На подготовительном этапе сняли
видеоролик, в котором активно участвовали все выпускники в роли актеров,
сценаристов. В этот момент мы вплотную вовлеклись в работу повара.
Наблюдали, беседовали, немножко поработали на кухне, почувствовали
себя настоящими поварами. Узнали, какими профессионально важными
качествами должен обладать повар, и какие трудности встречаются в его
работе. Выучили стихотворения, песни, танец. Пригодились знания и
умения по приготовлению еды, которые усвоили на уроках социальнобытовой ориентировки. Далее успешно выступили перед другими
участниками конкурса, учениками школ города Якутска. К сожалению, из
коррекционных школ были только мы, но к нашей радости, уровень моих
учеников
не
отличался
от
уровня
других
участников
из
общеобразовательных школ. Также побывали на Чемпионате республики
по рабочим профессиям, организованном Центром занятости населения г.
Якутска, увидели состязания будущих поваров.
Сейчас пятеро моих выпускников учатся в Якутском технологическом
техникуме сервиса по специальности «Повар» и один выпускник - на
сантехника в ГПТУ №16.
В этом году Министерство образования Республики Саха (Якутия) совместно
с Министерством профессионального образования подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и Министерство по делам
молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) провели
республиканский конкурс по профессиональной ориентации «Профи» для
воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, первого и второго курсов
учреждений профессионального образования республики. С нашей школы
участвовал ученик 10-го класса Высоцких Юра и стал лауреатом II степени.
Был награжден путевкой во Всероссийский детский центр «Океан».
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Школа гордится многими нашими выпускниками, которые хорошо
зарекомендовали себя на работе и благополучно обустроили личную
жизнь.
Некоторые выпускники нашей школы продолжили обучение после
профессионального лицея на различных курсах, самостоятельно
трудоустроились на должности охранника, руководителя танцевального
кружка, пожарного, полицейского, спасателя в МЧС.
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Аннотация. Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в
учении, что ведет к пробуждению интереса к предмету, желанию получать новые
знания, развивают способности учащихся. Учащиеся любят то, что понимают, в
чем добиваются успеха, что умеют делать. Необходимо создать на уроке
ситуацию успеха: помочь сильному ученику реализовать свои возможности в
более трудоемкой и сложной деятельности; слабому – выполнить посильный
объем работы.
Abstract. Differentiated approach to ensure the success of students in learning, which
leads to the awakening of interest in the subject, desire to acquire new knowledge,
develop students' ability. Students like that understand what succeed, they know how
to do. You need to create success in the classroom situation: help weaker students to
realize their potential in a more time-consuming and complex activities; weak perform feasible workload
Ключевые слова: дифференцированный подход, общекультурный, прикладной,
творческий уровни, индивидуальное обучение.
Key words: differentiated approach, the general cultural, applied, creative levels,
individual training.
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Обычно класс состоит из учащихся с неодинаковым развитием и степенью
подготовленности, разной успеваемостью и разным отношением к учению,
разными интересами и состоянием здоровья. Учитель не может при
традиционной организации обучения равняться на всех одновременно. И
он вынужден вести обучение применительно к среднему уровню – к
среднему развитию, средней подготовленности, средней успеваемости –
иначе говоря, он строит обучение, ориентируясь на некоторого
мифического “среднего” ученика. Это неизбежно приводит к тому, что
“сильные” ученики искусственно сдерживаются в своем развитии, теряют
интерес к учению, которое не требует от них умственного напряжения, а
“слабые” ученики обречены на хроническое отставание, они также теряют
интерес к учению, которое требует от них слишком большого умственного
напряжения.
Те, кто относятся к “средним”, тоже очень разные, с разными интересами и
склонностями, с разными особенностями восприятия, воображения,
мышления. Одному необходима основательная опора на наглядные
образы и представления, другой менее нуждается в этом. Один
медлителен, другого отличает относительная быстрота умственной
ориентировки. Один запоминает быстро, но не прочно, другой – медленно,
но продуктивно; один приучен организованно работать, другой работает по
настроению, нервно и неровно; один занимается охотно, другой – по
принуждению. Все это приводит к необходимости использования
уровневой дифференциации на уроках математики. В условиях
дифференцированного обучения комфортно чувствуют себя сильные и
слабые ученики.
Дифференциация обучения – это форма организации учебной деятельности
школьников, при которой учитывается их склонности, интересы и
проявившиеся способности. Дифференцированный подход к учащимся
состоит в применении форм и методов обучения, которые
индивидуальными
путями,
с
учетом
психолого-педагогических
особенностей ведут школьников к одному и тому же уровню овладения
программным материалом.
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Уровневая дифференциация выражается в том, что, обучаясь в одном
классе, по одной программе и учебнику, школьники могут усваивать
материал на разных уровнях, но не ниже уровня обязательных требований.
Главной целью уровневой дифференциации является– достижение всеми
школьниками
базового
уровня
подготовки,
представляющего
государственный стандарт образования, и при этом создать условия
учащимся, проявляющимся интерес и способности к предмету, для
усвоения изучаемого материала на более высоких уровнях.
Отклоняя ориентацию на «планируемые результаты обучения», В.Г.
Болтянский
и
Г.Д.
Глейзер
предложили
свою
концепцию
дифференцированного обучения математике.
Авторы предлагают разделить учащихся по их отношению к курсу
математики на три группы, условно уровни знания математики учащимися
этих трех групп можно соответственно назвать общекультурным,
прикладным и творческим.
Общекультурный уровень.
Эту группу должны составлять школьники, для которых математика
является лишь элементом общего развития и в их дальнейшей
производственной деятельности применяется в незначительном объеме.
Для этой категории учащихся существенно овладение общематематической
культурой.
Прикладной уровень.
В эту группу могут входить учащиеся, для которых математика будет
важным инструментом в их профессиональной деятельности. Для этой
категории учащихся существенны, наряду со знаниями о математических
фактах, навыками логического мышления и пространственными
представлениями, прочие навыки решения математических задач.
Творческий уровень.

81

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Эту группу должны составлять учащиеся, которые берут математику (или
близкие к ней области знания) в качестве основы своей будущей
деятельности. Учащиеся этой группы проявляют повышенный интерес к
изучению математики и должны творчески овладеть ее основами.
Для организации дифференцированного подхода учителю необходимо
следующее: иметь представление об особенностях мыслительной
деятельности разных групп учащихся; о путях развития мышления; уметь
оценивать уровень развития учащихся; уметь оказывать помощь разной
меры при затруднениях учеников; владеть формами организации
индивидуального подхода с учетом необходимости развития мышления.
Процесс образования должен быть дифференцированным с учетом
природных задатков, способностей, условий социализации в современной
школе.
Если не учитывать индивидуальные особенности учащихся, не
осуществлять дифференцированную работу с ними на уроках, не оказывать
необходимую своевременную помощь, то уже на уроке у них будет
накапливаться отставание в усвоении учебного материала. Интерес к
учению может ослабеть, что приведёт к снижению успеваемости.
Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в учении, что
ведет к пробуждению интереса к предмету, желанию получать новые
знания, развивают способности учащихся. Учащиеся любят то, что
понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. Любому ученику
приятно получать хорошие оценки, даже нарушителю дисциплины. Важно,
чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался первых успехов, и
чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его
успехам, или огорчён его неудачами.
Нужно осознать необходимость дифференцированного подхода к
обучению, чтобы можно было уделять больше времени отстающим
ученикам, не упуская из виду сильных, создавая благоприятные условия для
развития всех и каждого, в соответствии с их способностями и
возможностями, особенностями их психического развития, характера.
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Необходимо создать на уроке ситуацию успеха: помочь сильному ученику
реализовать свои возможности в более трудоемкой и сложной
деятельности; слабому – выполнить посильный объем работы.
Под разноуровневым обучением понимают такую организацию учебновоспитательного процесса, при которой каждый ученик имеет возможность
овладеть учебным материалом по отдельным учебным предметам
школьной программы на разном уровне (“А”, “В”, “С”), но не ниже базового,
в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей.
Использование дифференцированных заданий в курсе алгебры помогает
учителю достичь следующих целей:
Для первой группы (группа «А»)
Пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового
уровня, позволяющих работать в соответствии с его индивидуальными
способностями.
Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.
Сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по
образцу.
Для второй группы (группа «В»)
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.
2. Закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия.
3. Актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового
материала.
4. Сформулировать умение самостоятельно работать над заданием,
проектом.
Для третьей группы (группа «С»)
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.
2. Сформировать новые способы действия, умения выполнять задания
повышенной сложности.
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3. Развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрыть
творческие возможности, совершенствовать языковые умения
учащихся.
Учащиеся заинтересованы к дифференцированному подходу обучения.
Кроме того, в целом работы всех учащихся становятся качественнее –
допускается меньше ошибок, а следовательно, более высокий процент
правильно решенных заданий.
После применения дифференциации на уроках в классе, в целом,
повысился уровень знаний, умений и навыков учащихся, возрос уровень
обученности в классе и уровень познавательного интереса.
Наиболее заметное влияние дифференциация обучения оказала на
уровень обученности учеников. Работа каждого ученика на посильном для
него уровне трудности привела к тому, что школьник, отнесенные нами до
проведения дифференциации в группу с низким уровнем обученности,
перешли теперь в группу со средним уровнем обученности. Кроме того,
повысилось количество учащихся, чей уровень знаний и умений можно
определить, как высокий.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что
дифференциация, примененная на уроках, способствовала повышению
эффективности процесса обучения, интереса к математике, а также
развитию учащихся.
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Аннотация. Статья о деятельностном подходе обучения. о важности создания
условий. инициирующих детское действие. о том. как данная технология
внедряется учителями республики.
Abstract. An article about the activity approach learning. the importance of creating
conditions. children initiating action. about. as the technology is being implemented
by teachers of the country.
Ключевые слова: стандарт, деятельностный подход, универсальные учебные
действия.
Keywords: standard, activity approach, Universal learning activities.

Методологическую основу ФГОС составляет деятельностное обучение, а
главная целевая установка стандарта - развитие личности достигается через
формирование универсальных учебных действий (УУД), которые
обеспечивают ключевую компетенцию образования «научить учиться».
Проблема активизации познавательной деятельности учащихся всегда
была одной из наиболее актуальных проблем в теории и практике
обучения. Осознавая то, что если ученик сам оперирует учебным
содержанием и только в этом случае оно усваивается осознанно и прочно,
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любой учитель старается создать педагогические условия для включения
каждого в активную учебно-познавательную деятельность.
При конструировании системы учебных занятий по предмету в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования приоритет отдается целям
самореализации обучающихся, затем - формам и методам обучения,
позволяющим организовать продуктивную учебную деятельность, потом содержанию учебного материала. При таком подходе акцент переносится с
вопроса «чему учить» на вопрос «как учить»: в центре внимания педагога
оказывается не учебный материал, а сам обучающийся, его учебная
деятельность. Современный урок как инструмент реализации учителем
своей рабочей учебной программы должен проектироваться в виде
образовательной ситуации. Образовательная ситуация обозначает
конкретный временной и пространственный участок педагогической
реальности, который выполняет функцию стимула учебной деятельности и
условий достижения планируемых образовательных результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Стандарт второго поколения впрямую говорит о смене образовательной
парадигмы и о новом образовательном результате. Наряду с предметными
результатами провозглашает важность метапредметных результатов,
способов деятельности, применяемых как в рамках образовательных
программ, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Особое внимание уделяется личностным результатам, на формирование
ценностных ориентаций, интересов, мотивации, нравственно - этической
ориентации, на самоопределение и смыслообразование. Объектом оценки
метапредметных результатов является - оценка умения учиться,
совокупность способов действий, обеспечивающих способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, т.е.
сформированность регулятивных, познавательных, коммуникативных,
информационных УУД. Формирование УУД может быть обеспечено только
в результате деятельности ученика в условиях выбора, сопровождаемой
учителем средствами индивидуально ориентированных технологий.
Рекомендуется оценка метапредметных результатов в форме комплексных
работ и личностных результатов обучения с помощью различных
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диагностик, анкет, и других инструментов, которых нет в традиционных
УМК и системах. Поэтому актуальным и необходимым становится
пересмотр стиля и изменение методики преподавания, освоение
технологий обучения и оценивания в рамках систем развивающего
обучения. Для того, чтобы эффективно осуществить ведущую задачу
реализации стандартов кроме смены педагогических и образовательных
технологий учителю нужна мотивационно-смысловая установка к
образовательной и педагогической деятельности в новых условиях. И
потому, внедряя ФГОС учителю нужно посетить уроки в начальной школе,
хорошо знать систему и методику развивающего обучения, пройти курсы
повышения квалификации, также вести пояснительную работу с
родителями.
Деятельностный подход в преподавании истории и обществознания ярко
показали практически все учителя республиканской профессиональной
деловой игры «Профи - учитель» - 2014 г. То, что это уроки по новым
требованиям показывают очень хорошо продуманные этапы уроков,
оригинальность используемых педагогами приемов актуализации,
обращение к индивидуальному опыту обучающихся, связанному с темой
урока. На этапе целеполагания по умело предложенной образовательной
ситуации ученики самостоятельно формулируют тему урока, цели и задачи,
которые им предстоит выполнить, что побуждает учащихся к активности и
самостоятельности, формирует важные общеучебные навыки. С целью
активизации деятельности учащихся участниками использованы
нестандартные формы проведения занятий в форме урока-экскурсии,
групповые и парные формы работы, КСО, мозговой штурм,
исследовательские, поисковые методы, социологический опрос, кроссенс и
различные виды дидактическиех игр. Деятельность на уроках проявлялась
также в многоуровневости взаимодействия: «ученик-ученик», «ученикучитель», «ученик-группа», на двух уроках привлекли членов жюри.
Несомненно, групповые и парные формы работы предполагают развитие
разных компетенций: работать с инструкциями, выполнения типичных
социальных ролей, владеть способами совместной деятельности в группе,
в том числе полиэтнической. Преобладала поисковая, аналитическая,
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творческая деятельность над репродуктивной. На всех уроках ученики при
выполнении заданий становились субъектом обучения, и это, первый
показатель активного формирования общеучебных навыков и других
ключевых компетенций. Учителями показаны разнообразные формы
оценки метапредметных результатов. Это прослеживается при выполнении
учениками специально сконструированных диагностических, учебнопрактических работ и заданий на межпредметной основе. Применяемые
конкурсантами технологии, методы и приемы на разных этапах уроков
обеспечивают систематическое включение учащихся в активную
познавательную деятельность. Показателями деятельностного обучения
являются не только высокая активность учащихся 5, 9, 10, 11-х классов ГКГ г.
Якутска, а также умение выявлять причинно - следственные связи
исторических событий, преобразовывать информацию, анализировать
правовые ситуации, формулировать полученные результаты, проводить
самооценку своей деятельности.
На переходном этапе внедрения новых стандартов результативными будут
проведение семинаров и НПК, так как при подготовке и в ходе, школьники
выполняют
определенную
сумму
действий
анализируют,
систематизируют, излагают исторический материал, формулируют и
доказывают свою точку зрения, учатся диалогической речи. Большинство
приемов развивают одновременно разные компетенции.
Технологии деятельностного метода в практическом преподавании
обеспечивается дидактическими принципами, как принцип деятельности,
минимакса, творчества, вариативности, психологической комфортности,
целостного представления о мире и непрерывности. Известный российский
психолог А.А.Леонтьев, автор Образовательной программы «Школа 2100»
А.А. Леонтьев отмечает, что деятельностный подход в образовании - это
совсем не совокупность образовательных технологий или методических
приемов. Это своего рода философия образования, методологический
базис, на котором строятся различные системы развивающего обучения
или образования со своими конкретными технологиями, приемами, да и
теоретическими особенностями.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
“SAKHASPELLER” В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
АТАСТЫРОВА С. М.1 , СОРКОМОВА В. А.2
1

Учитель якутского языка и литературы; 2Заместитель директора по УВР

Р ОССИЯ , Ч АРАНСКАЯ СОШ ИМЕНИ В.Н.М ИГАЛКИНА » У СТЬ -А ЛДАНСКИЙ УЛУС
( РАЙОН ), РЕСПУБЛИКА С АХА (Я КУТИЯ )

ATASTYROVA S.M., SORKOMOVA V.A.
C HARANSKAYA SECONDARY S CHOOL U ST -A LDAN DISTRICT , SAKHA (Y AKUTIA ), R USSIA

Аннотация. В статье описывается практическая апробация компьютерной
программы Sakha Speller для проверки правописания текстов на якутском языке
в отдельно взятой средней общеобразовательной школе Республики Саха
(Якутия). Данная компьютерная программа была разработана коллективом
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Автором
программы является Василий Васильевич Мигалкин, доцент кафедры
информационных технологий, преподаватель СВФУ. Для практической работы по
правописанию текстов с программой «SakhaSpeller»были задействованы ученики
7-го класса. После проведенной работы, мы делаем вывод, что использование
программы «SakhaSpeller» станет существенным подспорьем для улучшения
правописания якутских слов. Эта программа также способствует сохранению
языка, культуры, традиций и обычаев народа Саха. В рамках освоения и
внедрения данной программы Министерством образования Республики Саха
(Якутия) проведена экспертиза и принято решение о ходатайстве перед
Правительством Республики Саха (Якутия) о закупке программы для
распространения среди общеобразовательных школ республики.
Abstract. In 2012-2016 years developed different activities. Under the auspices of the
language, politics of the President of the Republic of Sakha (Yakutia) and the
chairmanship of Deputy Prime Minister Feodosia Vasilievna Gabysheva in the
framework of the implementation of the State program of maintenance study and
development of public and official languages in the Republic. It has made a special
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version of the computer program spelling texts “Sakha Speller” made by part of
teachers of Severo-Vostocny Federal University was named after M.K. Ammosov.
Author of this program Vasiliy Vasilievich Migalkin, assistant professor of chair
information technologies, teacher of University. We are glad the implementation of
this program in our school. Practical work on spelling texts with the program “Sakha
Speller” we were working with pupils of the seventh classes. The people are actively
cooperated with us. After work, we conclude that use the program “Sakha Speller” will
help the future generation in the spelling of words. Our native Yakyt language will be
developed and expanded with computer technology. The deterioration of spelling and
speaking of yakutian word for current high school students using the program is very
relevant today. This program promotes the maintenance of language, culture,
traditions and customs of the people of Sakha. The development and implementation
of this program, the Ministry of education of the Republic of Sakha (Yakutia) carried
out examination and decided to petition the Government Republic of Sakha (Yakutia)
to purchase the program for distribution to secondary schools in the Republic.
Ключевые слова: правописание, якутский язык, компьютерная программа,
апробация компьютерной программы.
Key words: spelling, the Yakut language, computer software, computer program
testing.

Язык народа саха (якутский) является одним из древнейших живых языков,
прошедших своеобразный путь развития в условиях почти полной изоляции
от других тюркских языков. Своеобразный, почти не подвергнутый влиянию
других тюркских языков, он с давних пор привлекал внимание
исследователей. С тех пор, написано много разных исследований и работ
по сохранению и изучению официальных языков нашей республики.
Под эгидой Совета по языковой политике при президенте РС(Я) под
председательством вице-премьера Феодосии Васильевны Габышевой в
рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и
развитие государственных и официальных языков в Республике Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы» были разработаны и запланированы разные
мероприятия.
В рамках данной проблемы коллективом Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова разработана специальная версия
компьютерной программы Sakha Speller для проверки правописания
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текстов на якутском языке. Автором программы является Василий
Васильевич Мигалкин, доцент кафедры информационных технологий,
преподаватель СВФУ. Обсудив данную программу, администрация и
коллектив Чаранской средней школы отметил универсальность и
прикладную ценность специальной версии и выразил готовность
участвовать в экспериментальной работе.
В связи с этим 14 сентября 2011 года в Саха гимназии г. Якутска состоялся
установочный семинар для руководителей и учителей пилотных
общеобразовательных учреждений: Саха гимназии, Чаранской СОШ им. В.
Н. Мигалкина и Таттинской гимназии. После апробации программы, в ходе
нашей работы, сотрудничая с Василием Васильевичем, были поставлены
следующие цели и задачи для Чаранской СОШ:
Цель: совершенствование
программу SakhaSpeller.

правописания

якутских

слов,

используя

Актуальность: В связи с ухудшением правописания якутских слов и устной
речи нынешних школьников, использование программы SakhaSpeller
является очень актуальным на сегодняшний день. Эта программа
способствует сохранению языка, культуры, традиций и обычаев народа
Саха.
Задачи:
– Обучить учеников правописанию якутских слов, использую
программу SakhaSpeller.
– Изучить структуры построения якутских лексем.
– Научить учащихся пользоваться приложениями программы Microsoft
Office, Office Access и Office Excel.
Новизна: Проверка правописания якутских слов компьютером.
Гипотеза: Если бы программа успешно внедрилась и была бы доступной
для всех, то наш родной язык мог бы выйти на международный уровень.
Практическая ценность:
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Разработанная программа полезна для различных издательств,
образовательных учреждений и для тех, кто готовит текстовые материалы
на якутском языке.
5 октября вице-премьер республики Ф.В. Габышева посетила Чаранскую
среднюю общеобразовательную школу имени В.Н. Мигалкина УстьАлданского улуса. В этой школе апробировалась специальная версия
компьютерной программы «Sakha Speller». Были проведены открытые
уроки. Ф.В. Габышева отметила, что данная технология может эффективно
применяться всеми пользователями якутского языка. Автор программы
Василий Васильевич Мигалкин и Константин Романович Малышев
приехали и установили новую обновленную программу.
Василий
Васильевич читал лекцию для учителей о новой компьютерной программе
«Sakha Speller». Первый релиз он сделал еще в далеком 1994 году.
Практически завершена она была в 1998 году. Консультантом Василия
Васильевича была известный ученый тюрколог, знаток якутского языка Е.И.
Коркина. 13 лет программа не могла пробить себе дорогу. В феврале 2011
года вышла большая статья в правительственной газете "Саха Сирэ"
(журналист Гаврил Андросов, тут вторая статья на эту тему), которая стала
пусковым механизмом для продвижения программы. Затем благодаря
эстрадной певице Кюннэй В.В. Мигалкин попал на прямой эфир ток-шоу
якутского телевидения. Ведущим и автором программы Георгием
Белоусовым была приглашена заместитель председателя правительства
Ф.В. Габышева. Правда в связи с занятостью, она не смогла участвовать, но
тему взяла на заметку. И вот итог - программа Саха Спеллер внедряется в
якутские школы. Данная программа является скриптом автоматической
проверки слов якутского языка через редактор Microsoft Word. Программа
введена пока только в трех якутских гимназиях, но после нового года
планируется ввести ее во всех общеобразовательных школах республики.
19 октября в Таттинской гимназии прошел семинар по этой программе.
Собрались учителя якутского языка и литературы Таттинского улуса,
представители Сахагимназии и Чаранской средней школы. В семинаре
присутствовали Анна Николаевна Атласова и выпускник Таттинской
гимназии аспирант Малышев Константин Романович, который также
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работает над этой программой. Учителя высказали свои мнения о
достоинствах и недостатках этой программы. В итоге пришли к мнению, что
для устранения недостатков программы нужно высылать черный ящик
через каждые две недели.
27 октября 2011 года Чаранская школапровела семинар по компьютерной
программе «Sakha Speller». Приняли участие учителя начальных классов,
якутского языка и литературы из пятнадцати школ улуса, методисты
управления образования. Учителя провели открытые уроки по ступеням. В
практической части присутствовавшие гости сами работали над этой
программой. В итоге на «Круглом столе» произошло обсуждение.
Внедрение
компьютерной
программы
в
Чаранской
средней
общеобразовательной школе имени В.Н. Мигалкина проводится по трем
ступеням:
– начальные классы: правописание безударных гласных, парных
согласных, правила сопоставления букв в начале, в конце слова.
– средние классы:
5 класс - фонетический состав слова, добавления окончаний в
иноязычных словах, чередование гласных, согласных звуков;
6 класс - правописание имен существительных, прилагательных и
числительных;
7 класс - побудительные глагола, виды, наречие, причастие;
8 класс - типы предложений, словосочетание;
9 класс - подготовка к государственному экзамену (ГИА),
самопроверка изложений, диктантов, сочинений;
– старшие классы:
10-11 класс – итоговые работы по прочитанным произведениям.
Программа SakhaSpeller создана в целях сохранения и развития коренных
языков. Мы надеемся, что она в будущем распространится во всех школах
нашей республики. Это будет большим вкладом в развитии нашего языка.
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Что ты знаешь о новой
программе «Sakha Speller»
Насколько правильно мы
пишем якутские слова
Как ты думаешь, эта
программа
поможет
ученикам
научиться
правильно, писать
Насколько, по-твоему, эта
программа
повышает
уровень правописания
Насколько эта программа
нужна учителям, ученикам

Не нужна

Нужна

Не
поможет
Немного

хорошо

Плохо

Знаю

Не знаю

вопросы

Поможет

Мы провели в нашей школе опрос среди учеников о программе
SakhaSpeller. В нем приняли участие всего 46 учеников из 7,8,9,10 классов.

73915,4% 86%
54111% 90%
715,4%

3986%

31- 8768% 18% 15%
36393,4% 6,6%

Вывод: учащиеся нашей школы хорошо знают о новой компьютерной
программе «SakhaSpeller»; о своем правописании они высокого мнения;
однако они думают, что программа поможет качественному правописанию;
учителям поможет научить ребят правописанию. Практическая работа по
правописанию текстов с программой «SakhaSpeller» была проведена для
учеников 7-го класса. Ребята очень активно, мобильно сотрудничали с
нами. Некоторые даже установили программу в свой ноутбук. Пока наш
итог скромный, но в будущем мы достигнем высоких результатов.
Диаграмма диктантов по устранению орфографических
проведенных в 7 классе с помощью программы «SakhaSpeller»
Класс: 7
Участвовали: 12
Написано: 37 диктантов

94

ошибок,

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

6
5
4
"5"
"4"

3

"3"
2

"2"

1
0
Октябрь

Ноябрь 1 половина

2 половина

Вывод: как видно из таблицы, имеется сдвиг в лучшую сторону. Учащиеся,
которые работают на «хорошо» перешли на «отлично», а двоечники
получили оценку «три». Таким образом, использование программы
«SakhaSpeller» станет существенным подспорьем для улучшения
правописания. Наш родной якутский язык вместе с компьютерной
технологией будет развиваться и расширятся.
В заключении хочу сказать, что в связи с ухудшением правописания и устной
речи якутских слов у нынешних школьников, программаSakhaSpeller
является актуальным на сегодняшний день. Эта программа способствует
сохранению языка, культуры, традиций и обычаев народа Саха.
Если бы программа успешно внедрилась и была бы доступной для всех, то
наш родной язык мог бы выйти на международный уровень и встал бы на
одну доску с двадцатью крупнейшими языками мира.
В рамках освоения и внедрения данной программы Министерством
образования Республики Саха (Якутия) проведена экспертиза и принято
решение о ходатайстве перед Правительством Республики Саха (Якутия) о
закупке программы для распространения среди общеобразовательных
школ республики.
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
АТЛАСОВА С.С.
К.истор.н., доцент Исторического факультета

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА

ATLASOVA S.S.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В статье рассматриваются вопрос гражданско-патриотического
воспитания, роль учителя истории в патриотическом воспитании учащихся.
Abstract. The article deals with the question of patriotic education, the role of the
teacher of history in the patriotic education of students.
Ключевые слова: патриотизм, учитель истории, Концепция патриотического
воспитания
Key words: Patriotism, history teacher, the concept of patriotic education

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в современных условиях
– это очень сложный процесс, но он необходим. Не секрет, что
современные учащиеся школ имеет весьма неглубокое понимание
важнейших составных частей патриотизма. Воспитание подрастающего
поколения к осознанной жизнедеятельности в условиях нового общества
требует усилий от многих. В первую очередь, это понимают учителя
истории, на долю которых выпала участь вести предметы, которые тесно
сплетены с гражданско-патриотическим воспитанием учащихся. Специфика
работы учителя истории по гражданско-патриотическому воспитанию
заключается в огромной значимости в развитии личности учащихся.
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Основная роль учителя истории в процессе патриотического воспитания –
формирование духовного мира учащихся в соответствии с принципами и
ценностями конкретного общества. В своей трудоемкой работе учитель
истории должен опираться на действующие законы, нормативную
документацию и различные программы.
В Республике Саха (Якутия) действует Концепция патриотического
воспитания обучающихся на 2012-2016 гг.Данная концепция опирается на
том, что изменения, происходящие в обществе, определяют новые
требования к отечественной системе образования, в том числе к
гражданско-патриотическому воспитанию. Целью концепции является
успешная самореализация личности в период обучения и после его
окончания, ее социализация в обществе. Активная адаптация на рынке
труда является важнейшей задачей учебно-воспитательного процесса.
Усиление воспитательной функции образования, формирование
гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважение к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе
рассматривается как одно из базовых направлений в области образования.
Согласно данной концепции патриотическое воспитание в Республике Саха
(Якутия) имеет трехуровневую структуру: общегражданскую - российскую,
региональную – республиканскую и локальную – конкретно
территориальную. Особое внимание уделяется тому, что исторический
опыт, привязанность человека к своему народу, окружающей природе и
общественной среде, любовь к родным местам, родному языку составляет
необходимый компонент патриотического воспитания.
В Концепции сформулированы вопросы патриотического воспитания, в том
числе и правового образования, их цели, задачи и принципы, роль и место
государственных органов, общественных объединений и организаций по
воспитанию патриотизма у обучающихся в современных условиях. Но
система патриотического воспитания детей требует новых педагогических
технологий через активную, творческую, созидательную деятельность. В
этом аспекте необходимо расширить организацию политкультурного
образования, развитие детского волонтерства.
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Ежегодно по распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от
16.12.2011 г. № 1344-р, в целях развития у учащихся республики
патриотизма, гражданственности, как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, формирования у школьников профессионально
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, верности конституционному и
воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности
проводится месячник патриотического воспитания учащихся.
В этот период учителям истории нужно обратить внимание на внеклассную
организацию своего труда. Провести не просто классные часы и прочитать
лекции, но вовлечь учащихся в непосредственные действия по подготовке
тех или иных мероприятий патриотического плана. Учащиеся могут сами
разработать сценарии внеклассных мероприятий, акций, встреч и т.д.
Только самостоятельный опыт поможет понять важность чувства
патриотизма. Задачей внеклассной работы может стать развитие
активности и самостоятельности учащихся, активизациями их
познавательной деятельности, формирование различных умений и
навыков. В воспитательных целях целесообразно привлекать учащихся к
чтению художественно-исторической литературы.
Учитель истории может привлечь учащихся к работе школьных музеев.
Гражданско-патриотическое воспитание невозможно без глубоких знаний
истории развития малой родины. Этому способствует деятельность
школьных и государственных музеев. В республике сегодня работают сотни
школьных музеев, и их деятельность в последние годы активизируется.
Действуют военно-патриотические молодежные и детские общественные
объединения, клубы.
В республике организована работа военно-патриотических лагерей,
технических кружков и секций. Возобновлена традиция взаимного шефства
воинских и гражданских коллективов. Разработаны улусные программы по
гражданско-патриотическому, нравственно-патриотическому изучению
истории Отечества и культуры родного края и духовно-нравственному
воспитанию.
98

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Цель, задачи, содержание и принципы патриотического воспитания
граждан реализуются посредством функционирования сложной
разветвленной системы. Патриотизм – это в современном мире условие
эффективного функционирования всей государственной системы. Нужно
помнить, что патриотизм формирует важнейший социально-нравственный
механизм устойчивого развития общества.
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Аннотация. В статье дан анализ пилотного исследования наличия нравственности
у студентов – будущих учителей.
Abstract. In article the analysis of pilot research of existence of moral at students –
future teachers is given.
Ключевые слова: нравственность, воспитание, культура поведения
Key words: moral, education, culture of behavior.

Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к
числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Любая
эпоха в соответствии со специфическими для нее задачами социальноэкономического и культурного развития, диктует необходимость
нравственного воспитания и формирования культуры поведения. Нередко
случается, что даже хорошо образованные люди не всегда являются
воспитанными, так как не выработали в себе элементарных норм культуры
поведения. Быть культурным, воспитанным не является достоянием
избранного круга людей. Стать гармоничной личностью, уметь достойно
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вести себя в любой обстановке - право и обязанность каждого человека. С
правилами хорошего тона необходимо знакомить детей с раннего возраста
и продолжать на протяжении всего этапа взросления. Опираясь на ранее
усвоенные детьми навыки культурного поведения (в виде проявлений
вежливости, внимания и симпатии к сверстникам и взрослым,
элементарных навыков оказания помощи, приветливых форм общения и
т.п.), нужно научить понимать смысл и значение тех или иных правил
этического поведения человека, и в доступной форме раскрывать их. Задача
нравственного воспитания состоит в том, чтобы общечеловеческие
моральные ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны стать
внутренними стимулами развития формирующейся личности. В связи с
этим, перед нами встал вопрос: Насколько воспитаны наши однокурсники?
Целью работы является определение уровней сформированности
нравственной культуры у студентов - будущих учителей физики.
Операционализация основных понятий:
– Нравственность — термин, чаще всего употребляющийся в речи и
литературе как синоним морали, иногда — этики. В более узком
значении нравственность — это внутренняя установка индивида
действовать согласно своей совести и свободной воле — в отличие от
морали, которая, наряду с законом, является внешним требованием
к поведению индивида.
– «Нравственное воспитание» – это целенаправленное и
систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение
воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств,
соответствующих требованиям общественной морали.
– Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях
подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в
соответствии с социокультурными нормативными моделями.
– Нравственная культура – уровень нравственного развития общества и
человека, отражающий степень освоения ими морального опыта
культуры
человечества,
способность
ограниченного
и
последовательного осуществления в поведении и межличностном
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общении ценностей, норм и принципов, готовность к постоянному
самосовершенствованию.
Сущность нравственного воспитания.
Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. По латыни
нравы звучат как /moralis/– мораль. «Нравы» – это те эталоны и нормы,
которыми руководствуются люди в своем поведении, в своих повседневных
поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории, они
воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом
общественного мнения, а не правовых положений».
Вместе с тем моральные требования, нормы, нравы получают
определенное обоснование в виде представлений о том, как надо человеку
жить, вести себя в обществе и т.д. Мораль исторически конкретна, она
изменяется с развитием общества. Нет морали, единой для всех времен и
народов. По мере смены общественно-экономических формаций менялись
представления о нравственности, приличествующих нормах и нравах
поведения в общественной среде.
Результатом целостного процесса является формирование нравственно
цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести,
нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения.
Нравственное воспитание включает: формирование сознания связи с
обществом, зависимости от него, необходимости согласовывать свое
поведение с интересами общества; ознакомление с нравственными
идеалами, требованиями общества, доказательство их правомерности и
разумности; превращение нравственных знаний в нравственные
убеждения, создание системы этих убеждений; формирование устойчивых
нравственных чувств, высокой культуры поведения как одной из главных
проявлений уважения человека к людям; формирование нравственных
привычек.
Метод исследования: анкетирование, диагностирование.
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В исследовании использована диагностика на выявление уровней
социализированности личности, разработанной М.И. Рожковым. Методика
предполагает выявление уровней нравственности.
Определяли по
следующим критериям:
1) ответственность (я отвечаю за поступки, точно и вовремя выполняю
взятые на себя обязательства)
2) гуманность (я уважаю старших, забочусь о младших и окружающих
меня людях и животных)
3) вежливость (я вежлив и приветлив с окружающими людьми, знаю и
использую правила этикета)
4) трудолюбие (я добросовестно тружусь, участвую в трудовых делах)
5) бережливость (я бережно отношусь к своему и чужому имуществу)
6) честность (я правдив, не беру чужих вещей, признаю свои ошибки и
поступки)
7) активность (я проявляю инициативу, участвую в общественной
жизни)
8) дисциплинированность (я соблюдаю правила учащихся, борюсь за
дисциплину)
9) любознательность (у меня хорошая успеваемость, я читаю и
расширяю свой кругозор)
10)
патриотизм (я люблю свою страну, интересуюсь ее судьбой,
готовлюсь её защищать)
11)
здоровье (я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом,
чист и опрятен)
12)
коллективизм (я участвую в делах класса, борюсь за честь
класса, я помогаю товарищам).
Результаты показали, что у 84% студентов уровень нравственности средний,
26% показали высокий уровень. Радует, что низкий уровень не проявился
ни у кого из опрошенных учащихся.
По результатам анкетирования, мы также убедились, что большинство
респондентов имеют средний уровень воспитанности. В связи с этим мы
делаем вывод, что у студентов в целом сформированы нравственные
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качества. Они гуманны по отношению к близким и незнакомым людям, так
же можно выделить наличие таких качеств как, справедливость и
ответственность.
Нравственное воспитание - не только сложный, но и длительный процесс. В
период активного формирования личности заметны лишь отдельные
симптомы отклонений от тех или иных канонов нравственного поведения.
Нравственность человека трактуется как совокупность его сознания,
навыков и привычек, связанных с соблюдением норм, правил и
требований. Педагогический процесс должен быть нацелен на то, чтобы
сама личность выполняла нравственные нормы и правила не благодаря
внешним общественным стимулам или принуждению, а в силу внутреннего
влечения к добру, справедливости, благородству и глубокого понимания их
необходимости.
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Аннотация. Современные информационные и телекоммуникационные
технологии являются эффективным инструментом для развития новых форм и
методов обучения, изменения парадигмы образования, отвечающей условиям
развития информационного общества, основанной на знании. Данный сетевой
проект ориентирован на духовно-нравственное воспитание учащихся,
практическое освоение проектной технологии и предполагает участие каждого в
работе над сетевым проектом.
Ключевые слова: сетевой проект, информационные технологии, проектная
деятельность, духовно-нравственное воспитание.
Abstract. Modern information and telecommunication technologies are the effective
tool for development of new forms and methods of training, change of a paradigm of
the education answering to conditions of development of information society, based
on knowledge. This network project is focused on spiritual and moral education of
pupils, practical development of design technology and assumes participation of
everyone in work on the network project.
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Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к
числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Любая
эпоха в соответствии со специфическими для нее задачами социальноэкономического и культурного развития, диктует необходимость
нравственного воспитания и формирования культуры поведения.
Случается, что даже хорошо образованные люди не всегда выглядят
воспитанными, т.к. не выработали в себе элементарных норм культуры
поведения, поэтому вопросы нравственного воспитания детей с
наибольшей остротой встают именно в наши дни. Российская молодежь на
современном этапе переживает «духовный кризис», обусловленный
деструктивными
явлениями,
происходящими
в
политической,
экономической и социальной сферах. Поэтому, как никогда, сегодня
актуальна проблема духовно-нравственного возрождения подрастающего
поколения.
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными
характеристиками личности. Духовность определяется как устремленность
личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания.
Нравственность представляет собой совокупность общих принципов и норм
поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они
составляют основу личности.
Однако следует понять, почему один человек нравственный, а другой – нет.
«Что побуждает человека к нравственным поступкам? Его сознание,
убеждения и выработанная привычка. Нравственные убеждения – это
синтез знаний о должном и ценностном, эмоций и чувств, т.е. нравственных
переживаний поступков, связанных с нравственным (или, наоборот,
безнравственным) поведением. В этой триаде эмоциональная
составляющая есть центральное связующее звено. Ибо знания о
нравственной культуре усваиваются, если они переживаются как ценность.
В основе эмоционально-нравственной культуры – нравственные чувства»
[1].
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Как никогда сейчас необходимо создать оптимальные условия для развития
личности обучающегося, оказать ему помощь в самовоспитании,
самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении
широкого круга социального опыта.
С этой целью нами был создан сетевой проект «Доброта – радуга жизни», с
помощью которого мы хотим формировать и развивать духовнонравственное воспитание школьников, который включает следующие
задачи:
– формирование у школьников нравственного поведения
и
ответственности,
– развитие духовности и культуры,
– формирование инициативности, самостоятельности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе;
– общечеловеческие моральные ценности (долг, честь, достоинство и
т.п.)
должны
стать
внутренними
стимулами
развития
формирующейся личности.
На сегодняшний день проектная деятельность завоевала все сферы
образования: общее и дополнительное образование школьников,
дополнительное профессиональное образование взрослых и т.д. Учебный
сетевой проект – это совместная учебно-познавательная творческая или
игровая деятельность учащихся, организованная на основе ресурсов
информационно-коммуникационных технологий, имеющая общую цель,
согласованные методы и способы деятельности, и направленная на
достижение общего результата по решению какой-либо проблемы,
значимой для участников проекта [2].
Работа в проекте дает технологическую грамотность, учит делать выбор и
принимать правильные решения. Все задания и проекты, которые
выполняют учащиеся, ориентированы и направлены на активное
вовлечение детей в нравственную и духовную жизнь общества.
Сетевой проект «Доброта – радуга жизни» является открытым
мероприятием Всероссийского уровня с международным участием.
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Данный проект организован как образовательная оболочка, создающая
сетевую образовательную среду и условия для формирования и развития
духовно-нравственного воспитания личности учащихся. Сетевой проект
предлагает следующие этапы работы:
Этап1. Регистрация участников.
Этап 2. Представление визитной карточки участников, составление
Интернет-карты участников сетевого проекта.
Этап 3. Сбор и обработка информации.
Этап 4. Оформление проектов.
Этап 5. Обсуждение проектов и подведение итогов.
Этап 6. Составление единой коллекции проектов.
Участниками являются учащиеся с 5-11класс (11-18лет), учителя и родители.
Сетевой проект создавался так, чтобы могли участвовать учащиеся с
разными сетевыми возможностями: хоть с одной точкой выхода в
Интернет.Для участников проекта нами были подготовлены инструкции:
– Как добавить документ в библиотеку сообщества Интернет-проект
«Доброта-радуга жизни»?
– Как правильно зарегистрироваться для участия в сетевом проекте?
– Советы и рекомендации к проектам участников сетевого проекта
«Доброта – радуга жизни».
– Подготовка визитной карточки участника сетевого проекта «Доброта
– радуга жизни».
На площадке сетевого проекта открыты форумы не только для обсуждения
представленных работ, но и для того, чтобы участники помогли друг другу,
занимались рефлексией, делились тем, что их волнует, что удалось и не
получилось сделать в ходе проектной работы. Ведь у нас не соревнования,
а проект, где не выставляются баллы, где победит каждый, кто пройдет все
этапы и выполнит итоговое задание.
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Сетевой проект «Доброта – радуга жизни» начал свою работу в марте 2013
года. Пока наша деятельность отражает первые пять этапов работы сетевого
проекта. Итогом данного исследования должно послужить создание
«Единой коллекции проектов». Единая коллекция должна стать
инновационным инструментом организации и информационной
поддержки учебно-воспитательного процесса. Апробация исследования
была проведена на международной студенческой конференции
«Agiftedschoolchild – Prospectivestudent – ayoungscientist» в октябре 2013
года (г.Барселона, Испания).
В заключении хочется сказать, что с помощью сетевого проекта мы можем
помочь учащимся из разных городов и сел изменить свои нравственные
взгляды на жизнь и духовно развиваться. Ведь нравственное воспитание –
не только сложный, но и длительный процесс. Нравственность человека
трактуется как совокупность его сознания, навыков и привычек, связанных
с соблюдением норм, правил и требований.
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Аннотация. Реальные предпосылки для развития логического мышления
учащихся дают такие предметы как информатика и физика. Ведь умение решать
задачи является одним из основных показателей уровня развития, глубины
освоения учебного материала. Хорошо развитое логическое мышление учащихся
позволяет им применять приобретённые знания в новых условиях, решать
нетиповые задачи, находить рациональные способы их решения, творчески
подходить к учебной деятельности, активно, с интересом участвовать в учебном
процессе.
Ключевые слова: логическое мышление, обучение физике и информатике,
решение задач, развитие мышления.
Abstract. Such subjects as informatics and physics give real prerequisites for
development of logical thinking of pupils. After all ability to solve problems is one of
the main indicators of a level of development, depth of development of a training
material. Developed logical thinking of pupils allows them to apply the acquired
knowledge in new conditions, to solve non-standard problems, to find rational ways of
their decision, to approach creatively to educational activity, to participate actively in
educational process.
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На современном этапе развития общества информация меняется и
распространяется достаточно быстро, и учащиеся должны иметь
способность не только запоминать ее, но и уметь анализировать,
сравнивать, абстрагировать, делать правильные выводы и т.д. В связи
потребностью и новым социальным заказом общества школе изменились
цели и задачи образования, и особую значимость приобрела проблема
развития мышления школьников.
Умение логично рассуждать является показателем культуры мышления
человека. В процессе обучения физике возникает необходимость развития
логического мышления, и это возможно на основе использования
логических операций (анализа и синтеза, абстрагирования и обобщения,
сравнения и аналогии, классификации), основных законов формальной
логики. Для эффективного развития мышления учащихся необходимо,
чтобы мыслительные операции, законы логики использовались осознанно
в ходе учебного процесса, и стали предметом целенаправленного
формирования.
Формирование и дальнейшее развитие логического мышления – важная
составная часть педагогического процесса. Логическое мышление – основа
школьного образования, залог успешного понимания дисциплин.
Психологи в своих трудах по-разному трактуют понятие мышления.
Петровский Артур Владимирович, д.псих.н., советский и российский
психолог, специалист в области социальной психологии и психологии
личности определяет понятие «мышление» как социально-обусловленный,
неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и открытий
существенно нового, процесс опосредованного и обобщенного отражения
действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на
основе практической деятельности из чувственного познания и далеко
выходит за его пределы [1].
Или вот у Немова Роберта Семеновича, известного советского и российского
психолога, автора учебника «Психология», мышление - это психический
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процесс познания, связанный с открытием субъективно нового знания, с
решением задач, с творческим преобразованием действительности [2].
Логическое мышление не является врожденным, поэтому его можно и
нужно развивать. Вообще под развитием мышления учащихся в процессе
обучения понимается формирование и совершенствование всех видов,
форм и операций мышления, выработку умений и навыков по применению
законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также
умений осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из
одной области знаний в другую.
В качестве критериев развития мышления используются показатели
(существенные признаки), свидетельствующие о достижении того или
иного уровня развития мышления учащихся.
1. Степень осознанности операций и приемов мыслительной
деятельности. Под этим следует понимать, что надо не только
развивать у учащихся умение мыслить, что опосредованно делается
на уроке по любому школьному предмету, но и демонстрировать им
в явной форе сам процесс этой специфической деятельности и его
результаты.
2. Степень овладения операциями, умениями и приемами
мыслительной деятельности, умение производить рациональные
действия по применению их в учебных и внеучебных познавательных
процессах.
3. Степень умения осуществлять перенос мыслительных операций и
приемов мышления, а также навыков пользований ими на другие
ситуации и предметы. Ведь умение осуществлять перенос – это, по
мнению ряда психологов (Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.
Леонтьева, С. Эриксона, В. Браунелли и др.), важный признак
развития мышления.
4. Степень сформированности различных видов мышления.
5. Запас знаний, их системность, а также появление новых способов
усвоения знаний.
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6. Степень умения творчески решать задачи, ориентироваться в новых
условиях, действовать оперативно.
7. Способность усваивать логические суждения и использовать их в
учебной деятельности [3].
Логические приемы мышления результативно формируются и развиваются,
если их процесс становления отвечает следующим требованиям:
– учет возрастных особенностей учащихся;
– последовательность формирования логических приемов мышления;
системность;
– непрерывность и преемственность в формировании и развитии
логических приемов мышления на различных этапах обучения.
Роль информатики в развитии логического мышления исключительно
велика. Причина столь исключительной роли информатики в том, что это
самая практическая наука из всех изучаемых в школе, в ней высокий
уровень абстракции. Да и приёмов развития логического мышления на
уроках физики огромное множество. Это и задания для работы над
смыслом физических понятий, приёмы применения дедуктивных
умозаключений, задания на установление причинно-следственных связей,
приёмы логической обработки результатов физических опытов и т.п.
Одним из универсальных приемов формирования и развития логического
мышления является решение логических задач на уроках физики и
информатики. Решение логических задач дает возможность развить
внимание, память и привить навыки правильного мышления.
Для формирования и развития логического мышления можно применить
тесты, которые можно разделить на три основные группы: словесные,
символико-графические и комбинированные.
К первой группе относятся анаграммы и вербальные тесты. Например,
анаграммой называется слово, в котором поменяны местами все или
несколько букв. Например: «Исключить лишнее слово» ЖДУОЬЛ, ЮЬННОТ,
АПКСЬАЛ, ПМАМРЕРТЕ. Упражнение состоит из двух частей: 1) решить
анаграммы (ДЖОУЛЬ, НЬЮТОН, ПАСКАЛЬ, АМПЕРМЕТР); 2) исключить
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лишнее слово, т.е. определить логическую закономерность, лежащую в
основе подбора этих терминов, и исходя из нее, исключить логически
несовместимое слово. В данном случае лишним словом будет
«амперметр», т.к. это прибор, а остальные слова – единицы измерения.
Или же для информатики: РЕНПИТР, НИМОТРО, АНСЕРК, ЧЕВРНИСРЕТЕ. В
данном случае лишним словом будет «винчестер», т.к. это носитель
информации, а остальные слова – устройства ввода-вывода.
К комбинированным логическим тестам относятся задания, содержащие
как вербальную версию, так и символико-графическую. Таким образом,
осуществляется связь информатики с языковым развитием учащихся. Такие
упражнения требуют не только наблюдательности, но и умения
устанавливать необычные связи между объектами. Например, вставьте
пропущенные слова в предложения: «Массу измеряют в миллиграммах, ...,
килограммах. Количество вещества измеряют в ..., ..., ...», или «Единицы
измерения количества информации бит, байт, …, терабайт».
После усвоения таких заданий надо приступить к освоению эвристических
методов решения логических задач. Рассмотрим некоторые из этих
методов:
1. Метод погружения. Сущность метода состоит в умении вникнуть в
задачу, «погрузиться» в нее. Именно этих качеств часто недостает
учащимся. Во многих случаях такого погружения бывает достаточно
для успешного решения задач.
Например: Поверхность пруда постепенно закрывается вырастающими в
нем кувшинками. Кувшинки растут столь быстро, что за каждый день
закрываемая ими площадь удваивается. Вся поверхность пруда закрылась
за 30 дней. За сколько дней была закрыта кувшинками первая половина
всей поверхности пруда?
«Погрузившись» в задачу можно установить, что за последний день
произошло удвоение, значит за 29 дней была закрыта половина пруда.
Ответ: за 29 дней.
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Или такая задача: В комнате есть лампочка. Вне комнаты есть 3
выключателя, один из которых включает эту лампочку, а другие – не
работают. Нужно узнать, какой из них включает лампочку, причем войти в
комнату можно только один раз.
ОТВЕТ (Оставляем первый выключатель выключенным. Второй включаем.
Третий включаем, ЖДЕМ, выключаем. Идем смотреть, что с лампочкой.
Горит - значит второй выключатель, не горит - трогаем рукой: теплая - значит
третий выключатель, холодная - значит первый).
2. Метод переноса. Метод заключается в применении знаний, правил из
одной области в другую. Например, обычно, когда мы говорим о
скорости, мы имеем в виду км/ч или м/с. Непривычно звучит такое
понимание скорости, как дом/год, бочонок/день. В науке и технике
очень часто используются достижения не только смежных наук, но и
казалось бы очень далеких. Например:
Один кран наполняет емкость водой за 14 дней, а два крана ту же емкость
за 10 дней. За сколько дней второй кран наполнит эту емкость?
Задачу можно решить так: примем искомую величину за х и перенесем
понятие скорость на литров/день (л/д). Теперь можно написать уравнение
1/14 л/д + 1/х л/д = 1/10 л/д. Решив уравнение, легко находим х=35.
3. Аналитический метод. Аналитический метод (метод разложения)
предполагает разложение объекта или явления на составные
элементы с последующим синтезом. Анализ – один из важнейших
процессов мышления вообще. Например:
Образно представьте себе нашу планету, плотно стянутую кольцом по всему
ее экватору. После увеличения длины окружности кольца на 10 метров,
между кольцом и поверхностью земли образовался зазор определенной
величины. Как Вы считаете, сможет ли человек пройти, или хотя бы
протиснуться в этот зазор? Известно, что экватор имеет длину
приблизительно равную 40 000 километров.
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Для решения данной задачи достаточно элементарных знаний геометрии.
Изначально может показаться, что увеличение длины кольца на 10 метров,
по сравнению с его длиной в 40 000 км будет способствовать образованию
практически незаметного зазора. Однако, исходя из формулы определения
длины окружности L=2πR видно, что радиус Земли (кольца) R= L/2π и при
увеличении длины кольца на 10м, его радиус приблизительно увеличиться
на 1,59м (10м/6,28), образуя соответствующий зазор, в который человек
сможет не только протиснуться, но и даже пройти, немного нагнувшись.
Итак, мы рассмотрели некоторые приемы решения логических задач. Это
отнюдь не окончательный список приемов, существуют еще множество
приемов, в зависимости от условия и сложности задачи. Рассмотренные
типы задач помогают привить заинтересованность к предмету, делают его
более интересным.
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ИГРА – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ
БОРИСОВА А.Г.
учитель начальных классов

Р ОССИЯ , Б ЕЛОГОРСКАЯ СОШ, А БЫЙСКИЙ РАЙОН , РЕСПУБЛИКА САХА (Я КУТИЯ )

BORISOVA A. G.
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Аннотация. В статье предоставлены различные игры для детей младшего
школьного возраста, через которые развивается разносторонняя личность
(мышление, воображение, литературные способности, способности к общению).
Abstract. The article provided a variety of games for children of primary school age
through which develops versatile personality (thinking, imagination, writing skills,
ability to communicate).
Ключевые слова: игра, личность, игровая деятельность, развитие мышления,
творческих способностей, развитие воображения, правила игры, ребенок как
развивающаяся личность.
Key words: game, personality, play activity, the development of thinking, creativity,
development of imagination, rules of the game, the child as a developing personality.

Мы рассматриваем ребенка как развивающуюся личность, «как целостный
и самодеятельный субъект, воспроизводящий общественные связи и
посредством этого включающийся в процесс создания новых социальных и
культурных форм общественной жизни». При этом одновременно и
зависимо происходит развитие речи, мышления и творческое развитие. При
этом средством развития мы выбираем игру. По тонкому замечанию
Г.П.Щедровицкого, игра имеет ряд важных характеристик.
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Игра есть:
– Особое отношение ребенка к окружающему его миру;
– Особая деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается
как его субъективная деятельность;
– Социально-заданный, навязанный ребенку и усвоенный им вид
деятельности (или отношения к миру);
– Особое содержание усвоения (или усвоенное содержание);
– Деятельность, в ходе которой происходит усвоение самых
разнообразных содержаний и развитие психики ребенка.
Игровая деятельность, раз возникнув в дошкольном возрасте, не умирает,
и взрослый нуждается в игре не менее, чем ребенок. Игра может
сопровождать человека, в течении своей жизни и служить инструментом
его развития.
Несколько перефразируя выше сказанное, можно сказать так: «Игра – это
особая форма жизни, выработанная или созданная обществом для
развития». И в этом плане она педагогическое творение.
А разве не в игре ребенок может овладеть всем, что необходимо человеку
в жизни?
«Игра в конденсированном виде содержит в себе, как в фокусе
увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре как бы
пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения».
С пользой для развития ребенка, надо знать, во что играть и как играть.
Итак, игры можно классифицировать в зависимости от одной из целей и
основного результата, который хотели бы получить:
1.
2.
3.
4.

Игры для развития мышления.
Игры для развития способности к общению
Игры для развития воображения.
Игры для развития литературных способностей
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В своей работе с детьми, я ставила себе вопрос: каким способом развивать
мышление?
Если проанализировать игры на развитие мышления, то можно заметить,
что некоторые игры требуют, в первую очередь, определенного уровня
развития операции мышления (анализа, синтеза, систематизации,
классификации и т.д.). Например, «Кто больше», «Компонент», «Звено».
Другие – сформированности мыслительных действий (контроля, оценки,
рефлексии). Пример, «Ошибка».
Третьи, более сложные, предполагают операции с
(формирование, сравнение, определение понятий, их
содержания). Примеры, «Учёный совет», Продолжи ряд».

понятиями
объема и

Нужно соблюдать последовательность введения игр на развитие
мышления: сначала анализ с целью выделения всех признаков, затем
выделение существенных признаков, затем обобщение.
Предлагаю вам игру «Кто больше?».
Цель: развитие мышления, формирование умения выделять различные
признаки предмета, смотреть на предмет с разных точек зрения.
Инструкция:
«Я покажу предмет. А ваша задача назвать как можно больше признаков
предмета (каков он)» (цвет, размер, форма, масса, качество поверхности,
температурные особенности, блеск, материал, твердость/ мягкость,
крепость/ хрупкость, функция).
1.
2.
3.
4.
5.

Линейка
Лист дерева
Лимон
Ключ
Ладонь человека.

Играя с детьми, можно вести беседу, но ненавязчиво, доброжелательно.
Где-то на третьем или пятом предмете нужно задать ребенку вопрос: «А
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посмотри, есть ли что-то общее между линейкой и листом дерева?» Дети, у
которых развито теоретическое мышление, уже после второго предмета
выделят схему описания предмета. А некоторые сразу скажут, что у всех
предметов могут быть, по крайней мере, определены следующие признаки:
цвет, размер, вес, функция.
Создается схема, к ней должны прийти дети, и это будет сигналом перехода
к другой игре, например, «Сравни». То есть если выделение признаков не
вызывает у ребенка затруднений на большинстве предметов, то можно
переходить к формированию умения различать существенные и
несущественные признаки.
Игра «Сравни».
Цель: развитие мышления, формирование умения строить фразы, развитие
репродуктивного воображения.
Инструкция: я назову (покажу) вам предмет, а вы назовете предмет,
сходный по какому-либо признаку с данным.
Дети будут ориентироваться сначала только на внешние признаки: цвет,
размер, форму. И если эту игру проводить не после игры «Кто больше», то
будет достаточно сложно выйти на материал, качество, поверхности, вес,
функцию. После же указанной игры это не должно вызвать у ребенка
никаких затруднений.
Рассмотрим второй блок: что значит развивать способность к речевому
общению?
Игры такого блока можно классифицировать так:
1) на освоение средств общения (средств выражения своей мысли,
средств организации понимания): «Другими словами», «Вопросы»,
«Интонация».
2) на снятие эгоцентризма: «Ого! Хи-хи!»
3) на освоение позиционности: «Цепочка»
4) Творческие (основанные на понимании другого или организации
групповой работы) «Встреча».
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Особое внимание хотелось бы обратить на игры, направленные на снятие
эгоцентризма и освоение позиционности. Ведь одна и та же ситуация
воспринимается разными людьми по-разному. Пытаясь обсуждать с
собеседником ту или иную ситуацию, мы приходим к вопросу: «А как же
собеседник воспринимает то, о чем мы говорим?» если мы не попытаемся
выяснить его позицию, если не сможем выйти за пределы своего
понимания мира и допустить существование другого взгляда на мир, нам
никогда не удастся «создать общность» - организовать общение. Хотелось
бы отметить, что игры на развитие способности к общению могут быть
использованы для создания комфортной обстановки в группе, для снятия
напряжения и тревожности у участников, а также для коррекции поведения.
Игра «Ого! Хи-хи!»
Цель: развитие воображения, развитие речи, снятие эгоцентризма,
формирование умения учитывать другую точку зрения, формирование
умения пользоваться приемами контраста.
Инструкция:
– Как вы думаете, 30 это много или мало (Веду краткую беседу) 30
автомобилей? – «Ого! Это много!» а волос на голове? «Хи-хи! Это
мало!»
– Назовите количество, которое можно было бы считать и большим и
малым. От чего это будет зависеть? (От ситуации)
– Тридцать – это много или мало?
Д: Смотря чего.
– Автомобилей
Д: Смотря где.
– Возле школы.
Д: Ого!
– На автостоянке.
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Д: Хи-хи!
– А тридцать волос на голове?
Д: Хи-хи, мало!
– Смотря для кого. У кого их вообще не было…
Д: Это было бы чудо!
– А теперь назовите ситуацию, в котором одно и тоже количество
может быть и большим и малым.
Д: 2-3 секунды на раскаленных углях могут показаться ужасно долгими.
– Смотря для кого.
Д: Для йога это «Хи-хи!»
Д: Для обычного человека «Ого!»
И т.д.
Перейдем на игры развитие литературного творчества. Эти игры включают
в себя:
a) игры на овладение художественными средствами: «Что на что
похоже», «Рифма», «Ритм».
b) на анализ авторского текста: «Доскажи», «Дракон».
c) на создание собственных текстов: «Одна буква», «Энциклопедия».
Игра «Доскажи».
Цель: развитие речи, развитие воображения, формирование умения
анализировать информацию, содержащуюся в данном тексте.
Инструкция:
–
1.
2.
3.

Я буду начинать говорить, а вы попытаетесь закончить.
Если закрыть глаза, то …
Мелькнула тень, и он подумал, что…
Он человек добрый, однако…
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4. Я открыл кран в ванной и …
5. Я взял бумагу и перо, нарисовал утюг. Порвал листок, швырнул в
ведро….
6. Чуть-чуть похудеть захотелось скелету, …
У нас остались игры на развитие воображения.
Развитие воображения происходит во многих играх, как за счет особых
вариантов игры, направленных именно на развитие воображения, так и за
счет самого игрового задания, выполнение которого невозможно без
воображения (выдвижения гипотезы, создания литературного образа).
А теперь хотелось бы напомнить главные правила для организатора игры:
1. Дай ребенку возможность почувствовать свою значимость.
2. Дай возможность ребенку почувствовать свою успешность, оцени его
старания.
3. Дай возможность ребенку почувствовать твою веру в него, найди
способ оказать ему поддержку, включить его в игру.
4. Старайся работать в зоне ближайшего развития ребенка.
Играйте, творите, размышляйте, общайтесь!
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ОСВОЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОЕКТ «ДАВАЙТЕ
ВМЕСТЕ…!»
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Р ОССИЯ , М АЙИНСКАЯ СОШ ИМ.В.П.Л АРИОНОВА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ , М ЕГИНО -К АНГАЛАССКИЙ УЛУС ( РАЙОН ), Р ЕСПУБЛИКА С АХА
(Я КУТИЯ )
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Аннотация. В статье описывается комплексная работа учителя физической
культуры с учащимися начальной школы с целью формирования у учащихся
основ здорового образа жизни, развития творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.
Abstract. The paper presents teacher's complex work with pupils of elementary school
to form the basis knowledge of healthy living guide and to develop creative
independence by means of motorial activities.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое развитие, укрепление
здоровья, осознанное отношение к своему здоровью.
Key words: Нealthy Living Guide, physical development, health invigorating, sensible
health treatment.
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Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание
умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития
– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в
процессе обучения всем предметам.
Каждый из них имеет свою
специфику.
Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из
важных проблем – проблему здоровья ребенка.
В сентябре 2013 года совместно с медицинским работником школы
проведено обследование состояния здоровья учащихся начальных классов
нашей школы.
Результаты обследования учащихся 4-х классов
Нарушения
(Сколиоз)

ОДС

48 (32%)

Нарушения ССС

Нарушения
обмена
веществ (Ожирение )

ЧБД

2(1,3%)

21(14%)

27(18%)

16
16

14

12

Нарушения ОДС

12

12
10

9

8

9
7

8
6

5

4

4
2

6 6

2
0

0

Нарушения ССС

1

1

0
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
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По результатам обследования к четвёртому году учёбы в школе сократилось
число часто болеющих детей, но при этом выявлена динамика роста
заболеваний ОДС, ССС и нарушения обмена веществ к концу окончания
начальной ступени.
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Анализ диаграммы показывает: наибольшее
нарушениями здоровья в 4 «в» классе.

чбд

число

учащихся

с

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является
двигательная
деятельность
человека
с
общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
С целью укрепления здоровья учащихся мною разработан проект «Давай
вместе…!»
Актуальность: Сохранение здоровья подрастающего поколения является
самой насущной проблемой государства. Именно образовательное
учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами
ведения здорового образа жизни. Сохранение физического, психического и
нравственного здоровья, в соответствии с заявленными государственными
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приоритетами, является одной из главных задач любого образовательного
учреждения.
Учитывая эти особенности, целью проекта является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных
задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств
и
повышения
функциональных
возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям
и техническим действиям из базовых видов спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, её
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья,
физическом развитии и физической подготовленности;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности.
– формирование мотивации на здоровье, осознание социальных норм
здорового образа жизни;
– приобретение необходимых знаний в области физической культуры и
спорта;
– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях
отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления
здоровья, нравственных и волевых качеств, развитию психических
процессов и свойств личности.

127

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Структура проекта

1.Диагностика
здоровья

Данные о норме или
желаемом состоянии
6.Пред
варитель
ная
програм
ма

7.Техноло
гическая
карта

Учитель
физкультуры

5.мотив
ация и
целепол
агание

3.Построе
ние модели

1.Оценка
факторов
здоровья

1.Экспертиза
связанная со
здоровьем

2.анализ
данных

4.Прогноз
результатов

13.Уточнение
параметров модели

10.Выработка
коррегирующей
программы

14.Сопоставление
результата и прогноза

14.Выработка новой программы

Участники
образовательно
го процесса
8.Профилактика
реабилитация
коррекция
физическое
воспитание
обучение
здоровью
работа с
родителями
работа с
учителем
использование
детской
инициативы
9.Оценка
текущих
результатов
Контроль
результатов
выполнения
программы

Направления деятельности
Направления деятельности:
Урочная деятельность

психолог

Внеурочная деятельность

родитель
медик

кл.руководитель

Мониторинг физического развития
Индивидуальная карта отслеживания физ. развития
Сознательное отношение к своему здоровью

В ходе реализации проекта проводится мониторинг здоровья учащихся 4
«в» класса.
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код

Динамометрия
левая

Динамометрия
правая

ЖЕЛ

Проба
Штанге

Проба Генче

Нач
года

Сер
года

Нач
года

Сер
года

Нач
года

Сер
года

Нач
года

Сер
года

Нач
года

Сер
года

1

17

17

17

18

1

1,5

23

24

26

32

2

18

18

18

19

2

2

25

25

31

33

3

12

13

17

18

1,3

1,3

24

26

31

37

4

15

16

16

17

2

2,2

18

20

25

25

5

13

14

18

18

1,8

2

26

27

28

28

6

16

17

12

13

1,3

1,3

19

20

19

20

7

14

15

14

15

1,3

1,4

24

25

26

27

8

10

11

15

16

1,2

1,2

24

28

24

25

9

9

10

11

11

1,3

1,4

28

31

25

25

10

13

13

10

12

1,6

1,7

29

33

20

26

11

13

15

16

16

1,8

1,7

28

28

21

26

12

16

17

17

20

2

2,1

31

32

31

31

13

13

15

14

15

1

1,7

24

26

31

37

14

15

16

16

16

2

2,1

26

26

25

25

15

18

19

18

21

2

2

25

26

28

27

16

17

17

13

13

1,7

2

28

31

25

25

17

16

16

16

17

1,3

1,8

28

29

26

32

18

18

18

19

20

2

2,3

28

34

36

41

19

12

13

13

15

1,4

1,6

24

26

31

37

20

14

15

18

19

1,4

1,4

25

26

31

37

21

15

16

17

17

2

2,1

28

31

25

25

22

11

12

16

16

1,2

1,7

19

20

19

20

Голубой – выше нормы, зелёный – норма, красный – ниже нормы.
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Динамометрия-измерение силы рук (в норме-15-17), ЖЕЛ- измерения
жизненного объёма легких(2-2,5е), Проба Штанге измерение задержки
дыхания в покое при вдохе (25-40с), Проба Генче – измерение задержки
дыхания в покое при выдохе (25-40с)Динамометрия: 47,8 % детей ниже
нормы, норма – 34,7 %, выше нормы – 13 %; прогресс у 8,7 % учащихся;
Жизненная ёмкость лёгких: норма – 30,4 %, ниже нормы – 65,2 %, у 8,7 % повышение показателей;
Проба Штанге: норма 56,5 %, ниже нормы – 21,7 %, у 21,7 % наблюдается
прогресс;
Циклограмма мониторинга
сро
к

Мед/осмо
тр

Анализ
заболеваемо
сти

Динамометр
ия (сила рук)

Спирометр
ия (ЖЕЛ)

Проба
Штанге

Проба
Генче

1
эта
п

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Сентяб
рь

Сентяб
рь

2
эта
п

Декабрь

Январь

Январь

Декабрь

Декабр
ь

Январь

3
эта
п

Май

Июнь

Май

Май

Июнь

Июнь

Содержание работы с учащимися
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и первых соревнований. Особенности физической культуры разных
народов. Её связь с природными, географическими особенностями,
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая
подготовка и её связь с развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений. Результаты самостоятельных
наблюдений учащиеся заполняют индивидуальную карту физического
развития.
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
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Акробатические комбинации. Например:
– мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение,
переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев;
– кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки,
прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис
стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд
ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелазания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с
последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных
народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага,
поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы;
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми
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предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы,
упоры, простые прыжки, перелазание через горку матов; комплексы
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой
опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений
тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи
до 1-кг, гантели до-100т, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев);
перелазание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх
и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в
парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
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положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение
из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью
на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча
(1-кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в
полу приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Ожидаемые результаты:
1. Улучшение физического состояния детей и подростков;
2. Заложение основ воспитания здорового и гармонично – развитого
молодого поколения;
3. Повышение мотивации у учащихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
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Аннотация. Самолечение – реальное явление в России. Оно имеет огромные
риски. Необходимо свести эти риски к минимуму.
Abstract. Self- medication is a real phenomenon in Russia. Self-medication has a
huge risk. There is a need to reduce these risks to a minimum.
Ключевые слова: Самолечение, причины самолечения, риски самолечения,
ответственное самолечение.
Key words: Self- medication, risk of self- medication.

Самостоятельное
лечение лекарственными
средствами в России
началось в 90-е годы прошлого века и набирает силу в наши дни. По
результатам социологического исследования
Фонда "Общественное
мнение» 33% населения России предпочитает бороться с недомоганием
самостоятельно. Самолечение предпочитают в основном респонденты 2534 лет (38%) и россияне с доходами ниже среднего уровня (37%). При этом
54 % опрошенных довольна результатами самолечения. [1]
Основными причинами самолечения 6% респондентов объяснили
нехваткой времени на посещение врачей, 8% участников опроса назвали
сложности с записью к специалистам, очереди. 7% заявили, что сами знают,
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какое лечение им необходимо, а еще 7% считают недостаточным уровень
профессионализма российских медиков. [1]
С другой стороны, информация об условиях отпуска любого
зарегистрированного в РФ лекарственного препарата содержится на его
упаковке и в инструкции по применению. Чтобы признать конкретное
наименование «годным» для самолечения, достаточно обнаружить на его
упаковке указание «Без рецепта». Следовательно, самолечение является
реальностью в России. А реальность невозможно отменить или
игнорировать. Но можно создать условия для того, чтобы россияне
получили максимальную пользу и минимизировать возможные риски.
Какие препараты покупает население без рецептов? По результатам
исследования, проведенного Витебским медицинским университетом,
население
без
рецептов
врача
покупают
нестероидные
противовоспалительные средства
84%, противокашлевые и
отхаркивающие и средства, применяемые для лечения ЛОР органов (боль
в горле, насморк) 63% и около 40% антибиотиков. [3]
Из перечисленных групп лекарственных средств наиболее опасным
является самостоятельное лечение антибиотиками. При этом
нежелательные эффекты характерны как для отдельного пациента, так и
для общества в целом. Для отдельного пациента — это неправильный
диагноз, злоупотребление, повышенный риск проявления побочных
реакций и др. Глобальной проблемой для общества становится
уменьшение чувствительности к антибактериальным средствам, развитие
резистентности, ослабление иммунитета. [2]
Исследования, проведенные В.С.Шуховым и соавторов, в России объем
продаж анальгетиков превышает 30% от числа всех препаратов на
фармацевтическом рынке. [4] Большой популярностью у населения
обладает ненаркотический аналгетик метамизол (анальгин), который
только в России разрешен к безрецептурному отпуску. Приобретают его до
45% посетителей аптек, а если к этому добавить препараты на его основе,
то число покупателей увеличивается до 79%. [5]
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За рубежом для лечения различных болей легкой и умеренной
интенсивности без участия медицинского персонала нестероидными
противовоспалительными средствами (НПВС) рекомендованы препараты ацетилсалициловая кислота (аспирин), ацетаминофен (парацетамол) и
ибупрофен (нурофен). Уступая опиатным (наркотическим) анальгетикам по
“силе” действия, они имеют неоспоримые преимущества в плане
безопасности, не вызывают толерантности или физической зависимости,
что, собственно, и обосновывает возможность их безрецептурного
приобретения (С.С.Павленко, 1999).
На сегодняшний день проблема выбора пути лечения (самолечения или
в лечебном учреждении с врачом), выбора лекарственного средства
(малотоксичность при прочих равных условиях), дозировки (уменьшение
доли активного вещества в лекарственных средствах безрецептурного
списка) находятся на ответственности самого больного человека и должны
способствовать формированию и развитию «ответственного самолечения».
Широкое применение «ответственного самолечения» требует разработки
дополнительных критериев ответственности и дополнительных функций
фармацевтов в системе «болезнь – пациент – лечение».
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы самолечения в России
являются малоизученными. Требуют детальной разработки причины,
ведущие к широкому распространению этого явления, возможные риски
самолечения, последствия самолечения, пути минимизации рисков.
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Аннотация. В образовательной практике используются разные типы задач.
Можно ввести еще тип задач – проектные задачи. Проектная задача носит
групповой характер. Одна из главных задач начальной школы- сформировать
группу детей, как учебное сообщество.
Abstract. In educational practice different types of tasks. It is possible to enter still type
of tasks. The design task has group character. One of the main tasks of elementary
school – to create group of children, as educational community.
Ключевые слова: учебное сообщество, проектная деятельность, группа детей,
взаимоотношения.
Key words: educational community, design activity, group of children, relationship.

То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет
сделать самостоятельно.
Л. Выготский
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Цель: cпособствовать
сотрудничества.

формированию

разных

способов

учебного

При разработке федеральных государственных стандартов второго
поколения приоритетом начального общего образования становится
формирование общеучебных умений и навыков, а также способов
деятельности, уровень освоения которых в значительной мере
предопределяет успешность всего последующего обучения.
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе
становится использование в обучении приемов и методов, которые
формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного
предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у
школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это
предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление
содержания образования.
В деятельностной педагогике задачный принцип построения учебного
содержания является ключевым. В образовательной практике
используются разные типы задач: учебная, конкретно-практическая,
исследовательская, творческая и другие. Ведущей в деятельностной
технологии является учебная задача, которая направлена на нахождение
общих способов решения круга частных задач, требующих детального
анализа и теоретического обобщения. Можно ввести еще один тип задачпроектные задачи.
Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или
набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий,
направленных на получений еще никогда не существовавшего в практике
ребенка результата, и в ходе решения которой происходит качественное
самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит
групповой характер.
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Особую роль проектные задачи играют в становлении учебного
сотрудничества в малых группах. Взаимодействуя в группе, дети понимают,
что для достижения общей цели всем участникам необходимо
договариваться между собой. Вырабатывать общую стратегию решения
задачи, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь в
процессе решения задачи. Таким образом, решение проектных задач
способствует воспитанию чувства ответственности, формированию умений
общаться, договариваться чутко относиться сверстникам.
Одна из главных задач начальной школы- сформировать группу детей
(класс) как учебное сообщество.
Учебное сообщество- это группа детей, способная организоваться для
совместного учебного труда, непосильного для каждого участника общей
работы.
Местом рождения учебного сообщества является 1 класс. Взаимодействие
«учитель-группа совместно действующих детей» является исходной
формой учебного сотрудничества в классе.
Групповая работа позволяет детям:
– получить эмоциональную и содержательную поддержку, без которой
многие из них вообще не могут включиться в общую работу класса без
принуждения, у робких и слабо подготовленных детей развиваются
симптомы школьной тревожности, а у лидеров портится характер;
– попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета
учителя, и внимания всего класса;
– приобрести опыт выполнения важнейших функций, составляющих
основу умения учиться (контроль и оценка, целеполагание и
планирование);
Учителю:
– использовать дополнительные средства вовлечения детей в
содержание обучения: - органически сочетать на уроке «обучение» и
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«воспитание», одновременно строить личностно-эмоциональные и
деловые отношения детей
– вести систематическое наблюдение (мониторинг) за формированием
учебного сотрудничества в классе.
Заключение. Начальная школа – это пока еще не место для «настоящих»
учебных проектов. Она является важным этапом подготовки к проектной
деятельности, а собственно проектная деятельность по отношению к
младшим школьникам- это, используя выражение Л.С. Выготского, их «зона
ближайшего развития».
При правильной организации учебного сотрудничества могут быть
достигнуты следующие ожидаемые результаты образования на конец 1
класса:
1. К концу у учителя должны сложиться отношения доверия как с
детьми, так и с их родителями;
2. У детей в классе должны сложиться отношения учебного
сотрудничества; они должны пытаться решать возникшие проблемы
неагрессивно, проявляя самокритичность и дружелюбие;
3. Уже к концу 1 класса дети могут пытаться строить свое действие с
учетом действий партнеров, обнаруживать различие эмоциональных
состояний участников совместного действия;
4. Ученики могут стать инициативными: в поиске недостающей
информации с помощью умных вопросов, в предложении партнеру
плана совместного действия, в организации совместного действия;
5. В области контроля и оценки своих действий ученики могут оценивать
свои работы по заданным учителем критериям с помощью принятых
в классе способов, участвовать вместе с учителем в выработке
критериев оценивания, соотносить свою оценку с оценкой учителя,
обнаруживать совпадение, сходство и различие результат своих
действий с образцом, пользоваться «доской достижения»;
6. Дети должны выработать средства (знаки, тесты) для обеспечения
поведения и взаимодействия в рамках принятых норм и овладеть
этими средствами.
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Проектная деятельность обучающихся:
Проект «Наш праздник.»
Время проведения: апрель - март.
Идея: В теплой непринужденной обстановке показать творческий отчет о
традициях, идеалах классного коллектива и каждого ученика, нарисовать,
рассказать о жизни, успехах и достижениях класса, дать оценку сделанному
и раскрыть перспективы на будущее
Подготовительная работа:
Содержание
Нарисовать
проведенные
любимые праздники в классе.
По группам проектировать свои
праздники.
Реализации проекта, проведение
праздника

Ответственность
Классный руководитель

Срок
Апрель.

Актив класса, классный Декабрь
руководитель.
Классный руководитель, Март
родители.

Ожидаемый результат:
Упрочение коллектива учащихся, родителей, классного руководителя при
подготовительной работе и проведение праздника. Получение
положительного заряда, переживания радости, чувства удовлетворения от
способности решить трудности своими силами.
Проект “Мудрая Сова”
Цель:
Создать условия для раскрытия потребности участия в коллективном
интеллектуальном поиске.
Чтобы осуществить интерес к интеллектуальной игре “Мудрая Сова”
проводится по туолбэм занятие по проектную деятельность в классе
для учащихся и их родителей.
Задачи:
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1. Способстврвать укреплению взаимопонимания, товарищеской
заботливости в процессе групповой работы;
2. Расширить
детской
фантазии, находчивости, творческого
воображения, пытливости ума.
Участники:
– Учащиеся 4 класса туолбэ “Дьулуур”, “Манчаары”, “Ньургуьун”,
“Сардана”;
– Классный руководитель;МО 3 - 4 классов
Ход проекта
Содержание
Система проведения о нетрадиционных уроков по
учебным предметам
Статья “Тай5а форума”
Организация обучения родителей по понятиям о
проектной деятельности;
Проведение по тµілбэм метозадание;
Организация и проведение проекта “Мудрая Сова”.
Учащиеся сами по туолбэм составляют задания по
текстам;
По сочинениям учащиеся придумать метозадания;
Реализация родительского проекта “Доруобуйа хонуутун
устун айан” (ЗОЖ)
Проведение по параллельным классам конкурс “Умная
Сова”

ответственные
МО 3-4 классов
Классный рук.
Классный рук.
телбэ
классный рук.
Родкомитет
МО 3-4 классов

Ожидаемый результат:
1. Проводится выставка сочинений и других работ проектам
учеников;
2. Сформируется классный коллектив;
3. Родители станут активными участниками в жизни класса и школы.
Участие детей в проектной деятельности.
В настоящее время в соответствии с требованиями нового
образовательного стандарта и базисного учебного плана, в содержании
внеурочной деятельности учащихся значительное внимание должно
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уделяться в проектной исследовательской деятельности, в реализации
способностей каждого и в создании условий для индивидуального
развития ребенка.
Преобладает в основном взрослая - детская, коллективно - детская, иногда
индивидуально – детская проектная деятельность. Стараемся
придерживать практико-ориентированную направленность содержания
обучения, которая позволяет реализовать практическое применение
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение). При котором создаются условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.

Список литературы:
1. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и
мышления. - М.2006.
2. Кондратьев П.П. Традиции изучения родного языка и новые пути решения. Я.2012.
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ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ РО
ЯКУТСКОЙ ШКОЛЫ (СИСТЕМА Д.Б.

ЭЛЬКОНИНА – В.В. ДАВЫЛОВА)
ВАСИЛЬЕВА К. Е.
Р ОССИЯ , ТУМУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА , М ЕГИНО К АНГАЛАССКИЙ УЛУС ( РАЙОН ), РЕСПУБЛИКА С АХА (Я КУТИЯ )

VASILEVA K. E.
T UMULSKAYA SECONDARY S CHOOL , M EGINO -K ANGALASSKII DISTRICT Y AKUTIA , R USSIA

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические предпосылки системы Д.Б.
Эльконина- В.В. Давыдова. На основании этой программы были подобраны уроки
математики в усвоении понятии числа. Разработана тетрадь домашних заданий
по математике для учащихся первого класса РО якутской школы (система
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова).
Abstract. The article presents theoretical grounds of D.B. Elkonin – V.V. Davidov’s
system. On basis of this program, lessons of Mathematics were selected on learning
conception of Numbers. Exercise book of tasks in Mathematics was worked out for the
students of first form of Yakut school. (D.B. Elkonin – V.V. Davidov’ssystem)
Ключевые слова: развивающее обучение, урок, ФГОС, домашние задания.
Key words: developing learning, lesson, federal state educational standard,
homeworks.

В настоящее время существует много стратегий достижения
образовательных результатов по ФГОС. Система развивающего обучения
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Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова адаптирована к переходу на ФГОС, т. к. в
ней заложены ресурсы формирования теоретического мышления.
Целью развивающего обучения является обеспечение каждому учащемуся
условия для развития как самоизменяющегося субъекта учения.
Немаловажную роль в формировании самостоятельности т.е. умения
учиться играют домашние задания. В теории РО домашние задания как
пространство для пробы организации взаимодействия со взрослым по
поводу затруднений в учебном материале т.е. задуманы как пространство
формирования инициативности в построении взаимодействия со
взрослыми.
Исходя из этого встает проблема: каково содержание домашних заданий
на уроках математики в 1классе РО (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)
якутской школы?
Тема проекта: «Домашние задания по математике для учащихся первого
класса РО якутской школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)».
Объект проекта: Домашние задания в РО (система Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова)
Предмет проекта: Содержание программы обучения математике в первом
классе РО (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова).
Цель проекта: Разработка домашних заданий по математике для учащихся
первого класса РО (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) якутской школы.
Гипотеза: Разработка домашних заданий по математике для учащихся
первого класса РО якутской школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)
возможна, если учесть особенности домашних заданий в 1 классе РО.
Задачи:
1. Раскрыть сущность домашних заданий в РО (система Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова)
2. Рассмотреть содержание программы обучения математике в первом
классе РО (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)
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3. Разработать домашние задания по математике для учащихся первого
класса РО якутской школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)
4. Выявить особенности домашних заданий в 1 классе РО (система
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова).
Методологической основой данного исследования являются труды авторов
Л.С.Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.
Методы исследования: изучение и анализ научной литературы;
– педагогическое наблюдение;
– тестирование;
– педагогический эксперимент.
Новизна исследования состоит в разработке содержания домашних
заданий, в первом классе развивающего обучения, по системе
Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова.
Практическая значимость состоит в том, что материалы исследования могут
быть использованы учителями начальных классов.
Базой исследования является Тумульская средняя общеобразовательная
школа Мегино-Кангаласского улуса.
Экспериментальное исследование проводилось на базе Тумульской
средней общеобразовательной школы Мегино-Кангаласского улуса
Республики Саха (Якутия) в I «а» и I «б» классах, общее количество учащихся
24.
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Дьиэ5э үлэ сорудахтара
1 уруок.
Фигуралары тэн бэлиэлэринэн талан ыл.
Темата:
Предметтэри Ханнык
бэлиэлэринэн
талбыккын
бэлиэлэринэн араарыы
төрөппүттэргэр кэпсээ.
Сыала:
О5олор
предметтэр
бэлиэлэринэн
уратылаахтарын
өйдүүллэригэр үөрэнэр дьарыгы
тэрийии.
О5о соруга:Предметтэри ханнык
бэлиэлэринэн талан ылабыный?
Түмүгэ:Предметтэри кэтитинэн,
устатынан уонна өңүнэн талан
ылыахха сөп.

2 уруок.
Устатынан тэҥ фигуралары талан ыл, ханнык
Темата:Устатынан
тэң ньыманан талбыккын төрөппүттэргэр көрдөр.
предметтэри талан ылыы.
Сыала: О5олор устатынан тэң
фигуралары
талан
ылыы
ньыматын
арыйалларыгар
үөрэнэр дьарыгы тэрийии.
О5о соруга:Устатынан
тэң
предметтэри
хайдах талан
ылабын?
Предметтэри устатынан хайдах
тэңниибит?
Түмүгэ:Устатынан
тэң
предметтэри
талан ылыы
ньымалара:
1. Саба ууруу;
2. Сыhыары тутуу.
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Рис.1. Уровень знаний учащихся. Рис.2. Уровень знаний учащихся по
данной теме.
Контрольный этап позволил подвести итог работе, и ставил своей целью
проверку усвоения детьми экспериментальной программы. В нем
участвовали дети контрольной и экспериментальной групп. В наблюдении
за детьми было выяснено, что после проведения уроков повысилось
качество обучения. При изучении педагогического опыта нами
использованы следующие методы: беседа, тестирование. Полученные
данные свидетельствуют о том, что у 1 «а» класса повысился уровень
знаний.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКИХ
НАРОДНЫХ СКАЗОК
ВАСИЛЬЕВА М. А.1, ПЕРМЯКОВА Т. Н.2
1

студентка 2 курса; 2к.филолог.н., доцент кафедры восточных языков и регионоведения

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА ,
И НСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

VASILEVA M. A., PERMIAKOVA T. N.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K., I NSTITUTE OF FOREIGN
P HILOLOGY AND R EGIONAL STUDIES

Аннотация. В статье ставится задача выявить гендерные особенности японского
менталитета, которые нашли свое отражение в сказочных сюжетах. Японское
традиционное общество известно своим четким разграничением ролей
женщины и мужчины, что должно было сохраниться в фольклорных
произведениях. На основе анализа женских и мужских образов героев сказок
были выявлены их особенности. Мужчина в японской сказке, в отличие от
женщины, способен принимать самостоятельные решения и не зависеть от
обстоятельств. Что, в свою очередь, соответствует принципам гендерного
разделения в японском обществе.
Abstract. This article states a problem of revealing gender peculiarities of Japanese
mentality, which are reflected in folktales. Japanese traditional society is known for its
clear differentiation of roles of woman and man, the fact of which remained in folklore.
Basing on the analysis, the article reveals peculiarities of images of man and woman in
folktales. Male protagonist in Japanese folktale is, in contrary to female protagonist,
able to make decisions according to his own will and being independent from
circumstances. This fact corresponds to gender differentiations in Japanese society.
Ключевые слова: фольклор, образ героя, гендерные различия, японское
общество.
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Key words: folklore, image of protagonist, gender differences, Japanese society.

Сказки занимают значительное место в мировом фольклоре, именно с них
начинается знакомство детей с литературой. В большинстве сказок, как
известно, существует обучающая сторона, призванная донести до сознания
людей сложные моральные ценности простыми словами. Из сказок дети
получают не только первые представления о добре и зле на примере
взаимоотношений между персонажами, но и узнают о традициях и
правилах, бытующих в обществе. Существует множество как схожих, так и
различных черт в сказках разных народов мира. Однако если сюжеты и
мораль историй в большей степени идентичны, то разнообразны способы
их передачи. Главные двигатели сюжета, герои сказок, могут разительно
отличаться друг от друга, не сколько внешне, сколько внутренне. Сказки –
это своеобразное зеркало, в котором отражаются традиционные устои
общества.
Самобытность японского народа, многие особенности его менталитета
также сохранились в фольклоре с древних времен. Важной отличительной
чертой традиционного японского общества является четкие гендерные
различия в ролях мужчины и женщины.
Исследователи по-разному определяют сказку, так в отечественной
литературной он-лайн энциклопедии дается следующее определение:
Сказка (нем. Märchen, англ. tale, франц. conte, итал. fiaba, серб.ихорв.
pripovijetka, болг. приказка, чешск. pohadka, польск. bajka, белор. и укр.
казка, байка, у русских до XVII в. баснь, байка) — рассказ, выполняющий на
ранних стадиях развития в доклассовом обществе производственные и
религиозные функции, то есть представляющий один из видов мифа; на
поздних стадиях бытующий как жанр устной художественной литературы,
имеющий содержанием необычные в бытовом смысле события
(фантастические, чудесные или житейские) и отличающийся специальным
композиционно-стилистическим построением. В динамике развития
общественных форм и общественного сознания изменяется и понятие
«сказка». [4]
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В словаре литературоведческих терминов под. ред. С. П. Белокуровой
сказка(фольклорная) определяется как эпический жанр устного народного
творчества: прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в
фольклоре разных народов. [3]
Следующим образом определяет сказку Т.Г. Леонова в книге «Русская
литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке»: [1;198]
Сказка - это эпическое, чаще всего прозаическое произведение с
установкой на вымысел, произведение с фантастическим сюжетом,
условно-фантастической
образностью,
устойчивой
сюжетнокомпозиционной структурой и ориентированной на слушателя формой
повествования.
Не существует также и общепринятой научной классификации сказок. В
указателе сказочных сюжетов мирового фольклора, составленного АарнеТомпсоном» [2;17-18] приведена такая классификация:
1) сказки о животных;
2) обычные народные сказки:
– Волшебные сказки;
– Религиозные сказки;
– Новеллистические сказки;
– Сказки об одураченном черте;
3) анекдоты;
4) небылицы;
5) кумулятивные сказки;
6) докучные сказки.
Свою классификацию предложил В.Я. Пропп, выделивший шесть групп
сказок:
1)
2)
3)
4)
5)

волшебные;
кумулятивные;
о животных, растениях, неживой природе и предметах;
бытовые или новеллистические;
небылицы;
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6) докучные сказки.
Японские сказки, или мукаси-банаси (буквально «сказания древности»),
также делятся на несколько типов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

варай-банаси (смешные сказки);
о-бакэбанаси (сказки о чудовищах);
фугаси-банаси (сказки о том, что необычно);
тиэ-но ару ханаси (о том, что умно);
добуцу-но ханаси (сказки о животных);
тонари-но дзисан-но ханаси (сказки о соседях);
сказки-шутки.

В зависимости от типа сказки, главным героем может выступать кто или что
угодно. «Диапазон» выбора определяется культурными особенностями
страны и ограничивается лишь фантазией сказителей.
Главный герой - одно из главных действующих лиц произведения искусства
(в отличие от персонажа); развитие характера героя и его взаимоотношения
с другими действующими лицами играют решающую роль в развертывании
сюжета и композиции произведения, в раскрытии его темы и идеи.
[Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. От
аллегории до ямба. — М.: Флинта, Наука. Н.Ю. Русова. 2004.].
Герой имеет два облика – внешний и внутренний. Внешний облик
выражается, как и следует из названия, внешне. То есть, посредством
описания внешности, одежды, речи. Внутренний образ – через
высказывания и поступки, внутренние монологи.
Для анализа были взяты следующие сказки:
1. Кинтаро
Сказка повествует о мальчике по имени Кинтаро из знатного рода Саката,
живущего с матерью в лесной хижине. Однажды переодетый в дровосека
самурай замечает необычайную силу и мудрость мальчика, после чего
предлагает тому отправиться в город, чтобы поступить на службу в качестве
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самурая. Получив согласие матери, Кинтаро принимает предложение и
становится самураем СакатаКинтоки.
2. Момотаро
Знаменитая сказка о Момотаро, мальчике, рожденном из персика, который
в сопровождении собаки, фазана и обезьяны отправляется на остров
Онигасима, чтобы истребить демонов. В конце, добившись своей цели,
Момотаро возвращается обратно в деревню к дедушке и бабушке, где
проживает до конца своих дней в славе и богатстве.
3. Тикаратаро
Сказка о кукле, слепленной из грязи, которая становится мальчиком. За
нечеловеческую силу его прозывают Тикаратаро (тикара – сила). Однажды
решив испытать свою силу, Тикаратаро отправляется в путешествие.
Встретив по пути двух других силачей, ставших его соратниками, он
приходит в город, где орудует демон-людоед. Победив его, Тикараторо
женится на дочери богатого господина и становится «благородным
горожанином».
4. Усивакамару
После убийства отца, Усивакамару был разлучен с матерью и отправлен в
монастырь. Однажды отправившись в лес, он встретился с Тэнгу, который
стал учить его искусству меча. В конце, желая отомстить убийце отца,
Усивакамару сражается с великаном, караулящим путников у ворот в
столицу, и побеждает его.
5. ИссунБоси
ИссунБоси – мальчик, размером с мизинец. Несмотря на свой маленький
рост, он отличался здоровьем и силой. Решив отправиться в столицу, чтобы
стать самураем, ИссунБоси попадает на службу к знатному человеку и
становится компаньоном его дочери. Когда во время прогулки на нее
нападает демон, ИссунБоси побеждает его, несмотря на значительную
разницу в силе, после чего становится человеком обычного роста и женится
на принцессе.
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1. Хатикацуги-химэ
Сказка о девочке, которая из-за заклятия матери была вынуждена носить на
голове деревянную чашу. Выгнанная из дома мачехой, она становится
служанкой в богатом доме и вынуждена терпеть постоянные насмешки.
Однако в нее влюбляется сын хозяина дома, и его любовь разрушает
заклятие, после чего они становятся мужем и женой.
2. Кагуя-химэ
Сказка о лунной деве, посланной на землю. Кагуя-химэ, выращенная
пожилой парой, сильно привязывается к ним. Когда ее приемные родители
предлагают ей найти мужа, она соглашается, однако избегает замужества,
поручив женихам невыполнимые задания. В конце сказки, несмотря на
свою любовь к родителям, Кагуя-химэ вынуждена вернуться в лунное
королевство.
3. О-Цуру
О-Цуру – журавль, принявший образ женщины, чтобы отблагодарить
крестьянина за спасение. Они живут с ним как муж и жена некоторое время,
пока он не нарушает запрет и не смотрит на нее во время работы. О-Цуру
снова становится журавлем и улетает.
4. Киёхимэ
Сказка о любви молодой госпожи Киёхимэ и монаха. Несмотря на свои
чувства к Киёхимэ, монах не мог жениться на ней, поэтому решил уехать.
Однако безутешная женщина в ярости попросила бога воды превратить ее
в огромную змею, чтобы расквитаться с монахом. Убив его, Киёхимэ
умирает следом.
5. Юки-онна
Однажды зимней ночью крестьянин встречает в горах Юки-онну, Снежную
женщину, убивающую холодом заблудившихся путников. Однако она
сохраняет крестьянину жизнь, взяв с того клятву, что он никому не
расскажет о ней. Через несколько лет Юки-онна приходит к нему уже в
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образе обычной женщины и становится его женой. Через какое-то время
крестьянин решает рассказать жене о встрече со Снежной женщиной, но
Юки-онни, полюбившая мужа, снова сохраняет ему жизнь и исчезает.
Были выявлены следующие особенности мужского образа:
1. Мужчина-герой в японской сказке либо знатного происхождения
(Усивакамару, Кинтаро), либо был послан богами родителям
(появился из персика, был слеплен из грязи). Не крестьянин.
2. По какой-либо причине отправляются в путешествие (испытать свою
силу, истребить демонов, отомстить за смерть отца, стать самураем).
3. История героя освещается с момента его рождения (детства). Они
описываются как дети, уже с детства отличающиеся здоровьем и
силой.
4. Сражаются с волшебными противниками, но не убивают их, а
великодушно внимают мольбам о пощаде.
5. Все герои целеустремленные и настойчивые, с сильной волей. Идут к
цели до конца.
Особенности женского образа:
1. Женский образ, в отличие от мужского, прежде всего, примечателен
своей трагичностью. Героини либо вынуждены проходить через
испытания (Хатикацуги), либо покинуть привычный для них мир.
– Киёхимэ, обезумев от горя, превращается в дракона и убивает
любимого.
– Кагуя-химэвынуждена оставить заботившихся о ней родителей и
вернуться на луну.
– Юки-онна и О-Цуру, изначально не принадлежавшие миру людей,
покидают свои семьи.
– Мать Хатикацуги наложила на дочь заклятие, из-за которого она не
могла снять с головы чашу и долго терпела нападки со стороны
окружающих.
2. Сказки, в которых центральным является именно женский образ,
повествуют не о героических деяниях, а о любви.
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3. Любви героинь всегда что-то препятствует. Происхождение из
другого мира, заклятие или разница в социальных статусах.
4. «Невиданная красота», (みたこともないほどうつくしい)краткость
пребывания в мире людей.
5. В сказках чувства женских персонажей глубже и сложнее, чем
мужских.
– Юки-онна дважды раздумывает убивать крестьянина, сначала изза его молодости, затем из-за любви.
– Любовь Киёхимэ наоборот становится ненавистью настолько
сильной, что превращает ее в дракона.
– Хатикацуги пыталась покончить жизнь самоубийством, затем
долго отказывалась принять чувства сына своего хозяина, потом
решила бежать, чтобы из-за нее у него не было неприятностей.
Образы героев и героинь в японских сказках сильно отличаются друг от
друга. Мужской образ– это всегда воплощение храбрости и твердого
следования собственным идеалам. В образе женщины же сильнее
эмоциональная сторона –чувства играют немаловажную роль в
повествовании, в отличие от сказок, главным героем которых являются
мужчины-воины. Также примечателен тот факт, что часто сюжет волшебных
сказок с центральным женским образом ограничивается простой схемой:
1. Появление женщины;
2. Краткое пребывание в мире повествования;
3. Уход.
Как уже было сказано, в сказках всегда описывается красота героинь,
возможно, что подобный образ и есть физическое воплощение прекрасного
в понимании японцев. Будь то красота природы (Юки-онна), животных (ОЦуру), лунного света (Кагуя-химэ) и, в конце концов, обычной женщины
(Киёхимэ). В конце сказки по какой-либо причине героини вынуждены
исчезнуть, таким же образом со временем угасает и красота. Однако их
исчезновение мало что меняет в жизни простых людей – в сказках она
продолжает течь своим чередом.
Можно сделать следующие выводы о поучительной стороне сказок:
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1. Герой-воин – это идеальная модель поведения, пример для
подражания. Он всегда отличается не только силой, но и умом.
Целеустремлен, готов встретиться лицом к лицу с любыми
неприятностями. В конце он добивается славы своими деяниями и
становится человеком, достойным уважения общества.
2. Женщина – образ, призванный объяснить понятие красоты. Она
недолговечная, и исчезает, стоит лишь сделать что-то не так. Однако
она же является источником счастья, необходимо бережное к ней
отношение.
Итак, эти образы ярко отражают разное положение женщин и мужчин в
японском обществе – женщина всегда красива и образована, но она редко
совершает активные действия, не принимает самостоятельных решений (во
многом зависит от обстоятельств или решений других героев). Мужчины же
демонстрируют большую свободу выбора – они вольны отправиться в
путешествие по своему желанию, они могут прославиться и нажить
богатство.
Традиционно ведущую роль в жизни японского общества играл именно
мужчина, что наглядно показано и в различиях между сказочным героем и
сказочной героиней.
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Аннотация. Исследование свойств и структуры ТРГ, полученного методом
Хаммерса, и его модифицирующего влияния на свойства политетрафторэтилена
(ПТФЭ).
Abstract. Is to study the structure and properties of ТEG obtained by
Hammersmethod; its modifying effect on properties of polytetrafluoroethylene (PTFE).
Ключевые слова: Политетрафторэтилен, терморасширенный графит, композит,
полимерный композиционный материал
Key words: polytetrafluoroethylene, thermally expanded graphite, composite,
polymercomposite material.

Для терморасширенного графита (ТРГ), характерен не только весь спектр
характеристик присущих обычному графиту, таких как термическая и
химическая стойкость, низкий коэффициент трения, достаточно высокая
сорбционная емкость по отношению ко многим органическим веществам,
но и чрезвычайно низкая насыпная плотность, относительно высокие
значения удельной поверхности, высокая пластичность и способность к
формованию без добавления связующего. При этом появляется
возможность, замещая анионы серной кислоты какими-либо другими
ионами, модифицировать свойства терморасширенного графита и
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использовать его не только как уплотнительный материал, но и
конструировать на его основе новые функциональные материалы,
создавать наноструктуры, в том числе графеновые пленки, а так же
нанокомпозиты [1, с. 3-6].
Цель работы: Исследование свойств и структуры ТРГ, полученного методом
Хаммерса,
и
его
модифицирующего
влияния
на
свойства
политетрафторэтилена (ПТФЭ).
Задачи:
– Получение терморасширенного графита и его идентификация;
– исследование
структуры
ТРГ
сканирующим
электронным
микроскопом, методами рентгеноструктурного анализа, спектром
комбинационного рассеяния;
– исследование
физико-механических
и
триботехнических
характеристик композитов на основе ПТФЭ, модифицированного ТРГ;
– исследование структуры ПКМ методом ИК- спектрометрии.
Подготовка пробы терморасширенного графита проводилась путем
интеркалирования очищенного графита фирмы “Aldrich” (США)
модифицированным методом Хаммерса [2, с. 1339]. Метод заключается в
окислении кристаллического графита с внедрением молекул и ионов
серной кислоты между слоями кристаллической решетки графита в
присутствии перманганата калия.
Для достижения эффекта термоудара трубчатая печь «NaberthermRS»
80/300/11, была предварительно нагрета до температуры 1000°С, что
способствует резкому увеличению температуры образца (до температуры
печки за несколько секунд). Продолжительность термоудара составляла 5
минут.
Структурные свойства исследовали на рентгеновском порошковом
дифрактометре ARLX’Tra «ThermoFisherScientific» (Швейцария).
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Рис.1. Рентгенограмма исходного графита фирмы «Aldrich»

Рис.2. Совмещенная рентгенограмма исходного графита фирмы «Aldrich»
(синий), терморасширенный графит (черный)
Образцы снимались шагом 0.02º, стартовый угол 1.5, конечный угол 60º.
Интенсивность пика при угле 2ϴ= 26,52º, характерный для расстояния
между слоями в графите, значительно снизилась на несколько порядков,
это может говорить о том, что слои разошлись настолько, что расстояние
между ними невозможно зарегистрировать методом широкоугловой
рентгеновской дифрактометрии.
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Рис.3. КР- спектры исходного графита и терморасширенного графита.
Дальнейший анализ образца структуры исходного и терморасширенного
графита был проведен методом комбинационного рассеяния света (КРС).
Для возбуждения спектров использовался полупроводниковый лазер с
длиной волны 532 нм. Исследования проводились при комнатной
температуре. Анализ спектров комбинационного рассеяния образца
исходного графита позволил выявить наличие нескольких линий КРС: линия
D около 1350 сm-1, пик G около 1575 сm-1, 2D –линии около 2730 сm-1. Линии
в области 1350 cm−1, как принадлежащей дефектам на краях участков
идеальных углеродных плоскостей.
В спектрах КРС терморасширенного графита в основном выявлены две
линии КРС – G (1575сm-1) и 2D (2720 сm-1). Углерод связан в плоские листы,
аналогичные плоскостям в графите. Такое заключение может быть сделано
на основании полного отсутствия в спектре пика 1350 cm−1, при наличии
интенсивной и узкой линии 1575 cm−1, что говорит о том, что подавляющая
часть углеродных атомов находится в sp2-состоянии и образует хорошо
сформированные плоские структуры. Наличие линии 2D характерно для
графита с высокой степенью порядка [3, с. 6-8].
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Полученные КР- спектры согласуются с работой [4, с. 86]. Таким образом,
полученные результаты свидетельствуют о том, что терморасширенный
графит имеет практически идеальную структуру кристаллического графита.
Об этом свидетельствует узкая G линия и отсутствие D линии в КР-спектре.
Структурные исследования ТРГ проведены с помощью растрового
электронного микроскопа фирмы JEOL, модель JSM 7800F (Япония). Снимки
получены во вторичных электронах с помощью детектора LED, в режиме
SEM при ускоряющем напряжении 2кВ.

а)

б)

Рис. 4. Изображения СЭМ а- исходный графит, б- терморасширенный
графит
Согласно результатам исследования методом СЭМ, процесс химического
окисления графита сопровождается отслоением пачек слоев графита по
кромкам чешуек.
В работе также показаны результаты, полученные при разработке и
исследовании свойств нанокомпозитов триботехнического назначения на
основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) и терморасширенного графита.
Триботехнические испытания проводили на универсальном трибометре
СETRUMT3, при скорости вращения 96 об/мин в течение 3 часов.
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Физико-механические характеристики измеряли на испытательной машине
AuthographAGS-J фирмы Shimadzu (Япония), скорость движение захватов
100мм/мин.
Анализ физико-механических характеристик композитов показывает
некоторое увеличение значений предела прочности при разрыве (на 15,6
%), относительного удлинения при разрыве (на 11%) и модуля упругости
композитов на 13% при введении уже 0,1мас. % ТРГ по сравнению с
исходным ПТФЭ.
Введение в ПТФЭ 0,1мас. % ТРГ приводит к уменьшению массового
изнашивания на 89% по сравнению с исходным полимером. При введении
в ПТФЭ 0,2-0,5 мас. % наполнителя износостойкость материала
увеличивается незначительно.
Введение наполнителя приводит к некоторому увеличению коэффициента
трения (на 13,6% для композита с 0,1 мас. % ТРГ и на 4,5 % для композита с
0,5 мас. % ТРГ). Наблюдается уменьшение коэффициента трения по мере
увеличения содержания наполнителя.
Таблица 1 - Физико-механические и триботехнические характеристики
композитов на основе терморасширенного графита и ПТФЭ
Композиты

ПТФЭ

Прочность
при
разрыве
σр, МПа
18,03

ПТФЭ+ 0,1% 20,85
ТРГ
ПТФЭ+ 0,2% 19,30
ТРГ
ПТФЭ+ 0,5% 19,36
ТРГ

Модуль
Относительное Скорость
Коэффициент
упругости удлинение при массового
трения, fтр
Е, Мпа
разрыве
изнашивания,
εр, %
I, г/час
569
237
0,08
0,22
643

267

0,009

0,25

576

263

0,028

0,24

570

268

0,022

0,23

На рисунках 5 и 6 представлены ИК-спектры поглощения образцов
композитов до и после трения в зависимости от степени наполнения.
В процессе трения композитов возможно протекание окислительного
процесса. Об этом может свидетельствовать появление дополнительных
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полос в области 1710 см–1 в случае появления карбонильных групп (—HC=O),
в области 1880-1890 см–1 в случае образования групп —FC=O, в области
1810–1 и 1776 см–1 полос, относящихся к колебаниям несвязанных и
связанных групп -COOH, а также полос в области 3000-3400 см–1,
соответствующих колебаниям групп OH [5, с.69-73].

Рис.5. ИК- спектры ПТФЭ, модифицированного терморасширенным
графитом до трения

Рис.6. ИК- спектры ПТФЭ, модифицированного терморасширенным
графитом после трения
На рисунке 6, в области от 3400 до 3200 см-1 видно увеличение количества
фрагментов, содержащих гидроксильные группы. Содержание наполнителя
увеличивает интенсивность полос, отвечающих за эти группы, т.е. с
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увеличением содержания наполнителя количество данных фрагментов
увеличивается. Появление пиков гидроксильных групп подтверждает
возможное
окисление
поверхности
композита
при
трении.
-1
Дополнительный пик в области 1660 см может быть отнесен к колебаниям
– CF=C<. [6, с.139-146], из чего можно предположить, что в процессе трения
происходит термодеструкция макромолекул ПТФЭ с образованием
разветвленные макромолекулы с двойными связями в концевых группах.
Таким образом, освоена технология получения терморасширенного
графита.
Исследование
структурных
свойств
полученного
терморасширенного графита показало, что он имеет практически
идеальную структуру кристаллического графита.
Для создания полимерных композитов триботехнического назначения
показана эффективность и перспективность использования в качестве
наполнителя терморасширенного графита.
Результаты ИК- спектров ПКМ показало, что в процессе трения происходит
термодеструкция макромолекул ПТФЭ с образованием разветвленных
макромолекул с двойными связями в концевых группах.
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Р ОССИЯ , ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Аннотация. В статье актуализируется проблема использования игры на этапе
предшкольного образования. Обращается внимание на то, что в дошкольном
возрасте закладываются основы личности, вырабатываются воля и произвольное
поведение, активно развиваются воображение, творческие способности, общая
инициативность. Все эти важнейшие качества необходимо формировать не в
процессе учебных занятий, а в главной, ведущей деятельности дошкольника –
игре.
Abstract. The article is actualized the issue of the use of the game at the stage of preschool education. Draws attention to the fact that in the preschool age laid the
foundations of personality, to develop the will and arbitrary conduct, actively develop
the imagination, creativity, overall initiative arbitrary conduct, actively develop the
imagination, creativity, overall initiative. All of these essential qualities must be formed
not in the process of training sessions and in the main in leading activities for preschool
children - the game.
Ключевые слова: предшкольное образование,ведущая игровая деятельность
дошкольников, педагог предшкольного образования.
Key words: pre-school education, leading gaming activities preschoolers, teacher of
pre-school education

В последнее время главной заботой родителей, когда их ребенок достигает
трех - четырех лет, становятся не игры и игрушки, не сказки и потешки и
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даже не укрепление здоровья, а его поступление в школу. Парадоксальная
ситуация вполне объяснима. Для того чтобы ребенка приняли в школу c
высоким статусом (а значит, для того чтобы он получил в последствии
достойное образование, а потом удачно устроился в этой трудной жизни),
ему уже в семь лет нужно выдержать ответственный экзамен на «готовность
к обучению в этой самой высокостатусной школе». Следовательно, нужно
как можно раньше начать обучение. Родители, желая максимально развить
интеллект ребенка, отдают его в те образовательные учреждения, где учат
читать, писать, считать до 100 в прямом и обратном порядке, учат
иностранному языку, логике, риторике, грамматике, математике и т.д. За
такое обучение родители готовы платить немалые деньги – ведь для своего
ребенка, его будущего ничего не жалко. Педагоги этих образовательных
учреждений в соответствии с законами рыночной экономики охотно идут
навстречу потребителю, (в данном случае родителям) и учат ребенка всему.
И ничего, что он еще маленький, и должен по всем психофизиологическим
и педагогическим правилам играть, но заказ родителей ориентирует
педагогов в сторону выбора учебных программ. В результате система
дошкольного воспитания все более превращается в начальную ступень
школьного обучения. Такая тенденция является не только неоправданной
ни с педагогической, ни с психологической точки зрения, но и весьма
опасной: она может вызвать непредсказуемые последствия. Дело в том,
что в силу своих психологических особенностей дети дошкольного возраста
(до семи лет) не способны к осознанной и целенаправленной учебной
деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддьяков, А.Г. Асмолов,
М.М. Безруких, Л.А. Венгер, Н..Ф. Виноградова, и др.)Знания и умения,
приобретаемые в процессе учебных занятий плохо усваиваются и,
естественно, не дают развивающего эффекта. Дошкольник, заучив какиелибо термины, формулировки, теоретические положения, не связанные с
его личным жизненным опытом, не понимает их и не может использовать
на практике. Несмотря на огромные усилия педагогов и самих детей,
готовность последних к школе остается весьма сомнительной (А.Г.Асмолов,
М.М. Безруких, Н.Ф.Виноградова и др.) Дети не могут учиться только
потому, что этогохотят взрослые. И не могут не потому, что они ленивые и
непослушные, а потому, что они – дети.
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Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом
развития ребенка (и этот факт неоспорим и давно не обсуждается), когда
закладываются основы личности, вырабатываются воля и произвольное
поведение, активно развиваются воображение, творческие способности,
общая инициативность. Все эти важнейшие качества формируются не в
процессе учебных занятий, а в главной, ведущей деятельности
дошкольника – игре. Самое существенное изменение, которое отмечают не
только психологи, но и большинство дошкольных педагогов, заключается в
том, что сейчас дети не только в специально организованном пространстве
учреждений дополнительного образования, но и в детских садах стали
меньше и хуже играть, особенно сократились (и по количеству, и по
продолжительности) сюжетно-ролевые игры. В качестве главной причины
этого обычно называют недостаток времени на игру. Действительно, в
большинстве дошкольных учреждений режим дня столь перегружен
различными занятиями, что на свободную игру остается очень мало
времени. Однако и даже в этот час дети, по наблюдениям педагогов, не
умеют содержательно и спокойно играть.
Игра не возникает сама собой, а передается от одного поколения детей к
другому – от старших к младшим. В настоящее время эта связь детских
поколений прерывается (разновозрастные детские сообщества – в семье,
во дворе, в доме, образовательных учреждениях – встречаются лишь как
исключение). Дети растут среди взрослых, а взрослым некогда играть, да
они не только не умеют этого делать, но и не считают игру важной для
нормализованного полноценного развития ребенка. Если ребенок играет
дома, то в большинстве случаев в компьютерные игры, часто его
компаньоном становятся папа или мама. Для современных родителей
компьютерные игры более привлекательны, чем, например, детские
ролевые игры. Но виртуальные игры обедняют развитие детей, не
закладывают фундамент для позитивного реального общения, умения
договариваться, строить конструктивный диалог. В результате реальная
игра уходит из жизни дошкольника, а вместе с ней уходит и само детство.
Как известно, именно благодаря игре наиболее интенсивно и полноценно
развиваются мышление, эмоции, общительность, воображение, сознание
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ребенка. Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью
заключается в том, что в ней ребенок добровольно подчиняется
определенным правилам (открытым или заданным в игровой роли),
причем именно выполнение их доставляет ему максимальное
удовольствие. Это делает поведение ребенка осмысленным и осознанным.
Отношение современных дошкольников к игре (а значит, и сама игровая
деятельность)
существенно
изменилось.
Из
игры
уходит
«правилосообразность»: дети в большинстве случаев не знают правил игры
или не считают обязательным их выполнение. Они перестают соотносить
свое поведение, свои желания с идеей – с образом идеального взрослого
или образом правильного поведения. А ведь именно это самостоятельное
регулирование своих действий превращает ребенка в сознательного
субъекта своей жизни, делает его поведение осознанным и произвольным.
Конечно, это не означает, что современные дети не овладевают правилами
поведения – бытовыми, учебными, коммуникативными, дорожного
движения и пр. Однако эти правила исходят извне, со стороны взрослых, а
ребенок лишь вынужден принимать их, приспосабливаться к ним. Главное
преимущество игровых правил заключается в том, что они добровольно и
ответственно принимаются (или порождаются) самими детьми, поэтому в
них, в правилах, представление о том, что и как надо делать, слиты с
желаниями и эмоциями. Уход таких правил из игры может
свидетельствовать о том, что у современных детей игра перестает быть
«школой произвольного поведения», но никакая другая деятельность для
ребенка 5 - 6 лет заменить эту функцию не может. Отметим, произвольность
– это не только действия по правилам, это осознанность, независимость,
ответственность, самоконтроль, внутренняя свобода. Лишившись игры,
дети не приобретают всего этого.
Казалось бы, детям вместо игр можно предлагать простые учебные
логические задания на сравнение, обобщение, классификацию, анализ и
т.д., представленные в занимательной форме. Но это не то же самое, что
игра! Эти формы не могут заменить игру потому, что значительная часть
детей (более 50-ти %) только через игру приходит к пониманию подобных
заданий, поскольку в игре образуются «зоны ближайшего развития» (Д.Б.
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Эльконин, Т.И. Бабаева). Исследования ученых (Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер,
А.П. Лисина) убедительно показали, что если у детей плохо развита игра, то
как правило, затормаживается и искажается развитие мышления.
Недооценка игры для психического развития ребенка и его подготовки к
школьному обучению порождает ряд проблем, которые, в большинстве
случае в дальнейшем не могут быть решены вовсе или для их решения
потребуется длительное время, и это будет стоить больших усилий не
только для взрослых, но и самих детей.
В результате многолетних наблюдений мы выделили трудности в
предшкольном образовании, очерчивающие широкий круг сложностей, в
дальнейшей школьной жизни. Данные трудности мы объединили в две
группы: социального и мотивационного характера. Первая группа
трудностей выражается в неумении дошкольников устанавливать
позитивное общение как с ровесниками, так и с взрослыми. Вторая же
группа трудностей связана с наличием интереса к познанию окружающего
мира, потребностями в творчестве, любознательностью, верой в
собственные силы «Я могу это сделать!». Длительная работа автора статьи
в качестве эксперта в аттестационной комиссии работников дошкольного
образования убедительно доказала, что ранее обучение дошкольников по
программам 1 класса и игнорирование игровой деятельности не решает
данных проблем, а ведет лишь к их усугублению. Как показывают наши
исследования, дети, прошедшие на этапе предшкольного образования
обучение по программам, ориентированным в большей степени на
формирование навыков чтения, письма, счета и т.д., испытывают гораздо
больше трудностей на этапе адаптации в первом классе: выражают
недовольство в случае, если их не спросили первыми, не вызвали к доске,
не могут и не желают работать по инструкции педагога. В дальнейшем такие
дети могут потерять не только интерес к учебе, но и веру в собственные
силы. И как результат, такие дети чаще проявляют недовольство учителем,
собой, становятся агрессивными.
Такое положение обязывает педагогов пересмотреть подходы к
организации деятельности детей на этапе предшкольного образования.
Педагог должен в обязательном порядке совместно с психологом
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проводить консультационную работу с родителями, рассказывать им не
только о психофизиологических особенностях дошкольников, но и
знакомить с нормативно-правовыми положениями организации данного
этапа образования. Напомним, что новый главный документ дошкольного
образования – ФГОС ДО [7], ориентирует педагогов на реализацию
программ в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры.
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Аннотация. В статье раскрывается ценность спортивное наследие олимпийского
проекта «Сочи-2014» как в гуманитарном так и в материальном аспектах.
Abstract. In article value sports heritage of the Olympic Sochi-2014 project both in
humanitarian and in material aspects reveals.
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В настоящее время коллективом института для решения прикладных задач
в
области
физической
культуры
и
спорта,
формирования
профессионального менталитета студентов проделана следующая работа:
составление паспорта компетенций; пересмотр содержания дисциплин,
введение модульного обучения; создание интегрированных программ,
направлений на основе модульного и компетентностного подхода;
проектирование
и внедрение автоматизированной информационной
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системы контроля; создание нового фонда оценочных средств и внедрение
новых педагогических и информационных технологий.
Важным компонентом в профессиональном становлении будущего
специалиста
является
социальное
партнерство,
привлечение
работодателей к организации производственной практики, оценке качества
сформированных компетенций у студентов, участие в итоговой аттестации,
опрос работодателей. В целях улучшения физкультурно-спортивной
работы и формирования здорового образа жизни населения, отмечает
М.Д. Гуляев, нужны квалифицированные менеджеры по спорту,
специалисты в области спортивного права, экономисты, знающие вопросы
рынка спортивных услуг, специалисты по новым видам спорта, а также
организаторы и пропагандисты массовых кампаний и спортивных
фестивалей.
Оценка профессиональной компетентности
проводится на основе следующих критериев:

тренера-педагога должно

– способности определить цели и задачи внедрения олимпийского
образования в общеобразовательные школы;
– повышения уровня знаний
основ олимпийской хартии и
противоречий современного олимпийского движения, что позволит
освоить более современные категории;
– понимание необходимости научно-технологического обосновани
интеграции
олимпийского
образования
в
системе
общеобразовательных школ.
В настоящее приобретает особую ценность спортивное наследие
олимпийского проекта «Сочи-2014» как в гуманитарном так и в
материальном аспектах.
В современных условиях забота о сохранении жизнеспособности населения
на Северо-Востоке страны – важнейшее направление государственной
политики. От физических, психических и функциональных возможностей
человека, его здоровья и образа жизни зависит потенциал государства, его
конкурентоспособность на международном рынке труда, его
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экономическая и политическая направленность, они определяют
социальное состояние общества. В связи с этим физическая культура и спорт
имеют важнейшее значение в обеспечении жизнеспособности населения
страны, объединяясь в один из важнейших факторов развития общества.
Спорт позволяет целенаправленно и эффективно воздействовать на
физические, психические, духовные качества человека. Переход на
рыночную экономику, интеграция и международное образовательное
пространство, процессы демократизации и гуманизации общественной
жизни требуют от высшей школы внесения существенных изменений в
содержание и структуру. Процесс подготовки кадров должен стать гибким,
способным реагировать на изменение социальных процессов,
адаптирующим выпускников к рыночным отношениям и обеспечивающим
более полную реализацию творческого потенциала. В целях подготовки
профессионала- педагога должна быть сформирована общественная
направленность у студентов. Воспитание личности ориентировано на
поддержку и упрочение государственного строя, формирование
гражданских и социальных качеств на основе принятых и действующих в
государстве идеологии, конституции, законов. Педагог-тренер призван
воспитывать любовь к Родине, уважение к традициям народа, почитание к
атрибутам-символам страны, гербу, флагу и гимну. Именно тренеру
необходимо обладать ключевой информацией, помогающей воспитывать
достойных представителей России на Олимпийских играх
Система образования - важнейшая структура в формировании
жизнеобразующих смыслов, приоритетов, в том числе касающихся
здорового образа жизни. Спорт, создающий ценности спортивной
культуры, всегда являлся мощным социальным феноменом и средством
успешной социализации личности человека. Именно в спорте наиболее
ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как
равенство шансов на успех, стремление быть первым. Известно, что сама
природа спорта обладает мощным воспитательным воздействием на
личность, формируя социальную активность, лидерские качества,
способность к межличностным отношениям, определяя, таким образом,
сущность спортивного воспитания.
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На примере направлений профессиональной подготовки студентов СВФУ
можно выделить следующие здоровьесберегающие компетенции:
– знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
– способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья.
Одним из условий формирования здоровьесберегающих компетенций
является формирование формирование общественной направленности у
студентов. Воспитание личности ориентировано на поддержку и упрочение
государственного строя, формирование гражданских и социальных качеств
на основе принятых и действующих в государстве идеологии, конституции,
законов. Преподаватель по физической культуре призван воспитывать
любовь к Родине, уважение к традициям народа, почитание к атрибутамсимволам страны, гербу, флагу и гимну. Именно преподавателю-тренеру
необходимо обладать ключевой информацией, помогающей воспитывать
достойных представителей России на Олимпийских играх
По мнению генерального секретаря Ассоциации мультиспорта России
Алексея Кыласова уровень государственной политики республики в области
развития национальных видов спорта уникален, вследствие этого
законодательная и организационная база не имеет аналогов в России.
«Сегодня можно говорить о том, что именно Республика Саха (Якутия)
является лидером в сохранении и возрождении традиционных видов
спорта и народных игр, реализуя комплексный и инновационный подход к
развитию, формируя серьезную методологическую основу, учитывающую
правовые, научные, управленческие и организационные аспекты»,- считает
А.Кыласов. Сегодня происходит интеграция в единое социокультурное
пространство традиционных видов физической активности (без
образования спортивных организаций), спортивных федераций, так
называемых
«национальных
видов
спорта»
и
повсеместно
возрождающихся в качестве исторических реконструкций традиционных
игр как неотъемлемой части традиционных праздников на совокупность
определения как этноспорт
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Современная система подготовки специалистов предусматривает широкое
гуманитарное образование, выступающее интегративной частью
профессионального. Гуманитаризация является одним из механизмов
создания культурно-профессионального пространства в освоении
ценностей физической культуры, выявления личностных смыслов в
физкультурно-оздоровительной деятельности, поэтому педагогический
процесс должен предусматривать достаточно широкий спектр
формирования гуманитарных знаний, охватывающих здоровье и
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физическое саморазвитие студента, его соматические и функциональные
возможности, рекреацию и реабилитацию, спортивную деятельность и
жизнедеятельность. Мыслители разных эпох интересовались вопросами
влияния физической культуры на личностное становление, взаимодействия
между занятиями спортом и развитием личности. К данной проблеме
обращались известные отечественные педагоги и специалисты В.В.
Гореневский, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, А.В. Луначарский, А.С.
Макаренко. Он рассматривали физическое становление как органический
компонент всестороннего гармонического развития личности.
А.В. Луначарский был убежден, что во всесторонним гармоническом
развитии личности одно из центральных мест занимают физическая
культура и спорт. В его статьях и речах подчеркивается, что занятия
физической культурой и спортом – хорошее средство физического
воспитания и всестороннего гармонического развития молодого
поколения, один из лучших способов отвлечения от дурных поступков, а
также ослабления негативного влияния среды.
В трудах П.Ф. Лесгафта отражаются идеи о тесной связи нравственного
воспитания с физическим, о возможности формирования нравственных
качестве в процессе занятий физической культурой и спортом. Касаясь
взаимодействия обучения и воспитания, он указывал, что задача
физического образования тесно связана с вопросом умственного
воспитания. В этой синкретичности П.Ф. Лесгафт видел взаимосвязь
умственного, духовного развития и большую силу воспитательного
воздействия физкультуры и спорта.
Проблемы, поставленные П.Ф. Лесгафтом и другими педагогами перед ими,
продолжают разрабатываться современными специалистами в этой
области. Известные якутские педагоги и ученые В,Ф. Афанасьев, Д.А.
Данилов, А.А. Григорьева, Н.Д. Неустроев, В.П. Кочнев, И.С. Портнягин, Н.К.
Шамаев и др. исследовали воспитывающий характер обучения физическим
упражнениям, играм, состязаниям, гуманным народным правилам
соревнований, уважительному, бережному отношению к сопернику,
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соблюдению национальных традиций, обычаев во время спортивных
баталий и схваток.
Человек физической культуры – это человек свободный, способный к
самоопределению в мире культуры. Педагогические аспекты этой
характеристики личности состоят в воспитании у студентов таких качеств,
как высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства,
самоуважение, самостоятельность, самодисциплина, независимость
суждений, уважение к мнению других людей.
За основу построения модели социализации будущего специалиста нами
положены культурологическая концепция формирования физической
культуры личности Л.И. Лубышевой и концепция
личностноориентированного образования Е.В. Бондаревской.
В основу модели положены мысли и идеи о том, что человек культуры-это
личность творческая и адаптивная Творчество проявляется во всех сферах
жизнедеятельности: в быту, в организации досуга, в общении.
Педагогическое обеспечение физического саморазвития становится
продуктивным, если субъекту обеспечивается возможность свободного
выбора в реализации личностно-значимой деятельности; создаются
условия ценностного личностного взаимодействия участников, влияния на
уровень самомотивации, самоанализа, самоконтроля; образовательное
пространство имеет открытый характер, способствующий укреплению
сферы сотрудничества и партнерства субъектов образования. Проектируя
формирование социально-активной личности в модели будущего
специалиста можно выделить три аспекта.
Так в модели предусматривается
организация образовательной
деятельности, основанной на целеустремленности студента к достижению
поставленной цели, как психологического феномена, содержащего
ценностный и инструментальный аспекты.
Важнейшим механизмом профессионального становления и роста будущих
специалистов является индивидуализация их подготовки и создание
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соответствующих педагогических условий для развития индивидуальных
возможностей субъектов.
Принципиальная особенность такого подхода является в обращенности к
личности студента, в бережном отношении и внимании к его внутреннему
миру. Во-первых, индивидуализация основывается на самоорганизации
студентом своего личностного образовательного пространства. При этом
авторы исходят из того, что становление личности и развитие человека
связано с проблемой свободы, и духовная, нравственная деятельность
основана на свободе. Данная идея о свободе как условии развития
личности требует от студента внимательного отношения к выбору
образовательной траектории и путей решения задач профессионального
становления.
Во-вторых, самоценность как эмоционально-когнитивное восприятие
человеком самого себя есть один из каналов коммуникаций человека с
другими людьми и самим собой, со своим «Я». Жизненная практика
показывает, если человек не верит в себя и свои силы, он недоверчив и
тревожно относится к жизни. Это обуславливает целесообразность
обращения внимания студентом на формирование ценностного отношения
к себе как условия мобилизации своих внутренних сил и возможностей для
преодоления трудностей, встречающихся на пути овладения професссией.
В данном процессе он строит или перестраивает образ самого себя,
реализуя самоустремленную деятельность.
Особое значение в воспитании вышеуказанных качеств имеет роль
преподавателя-тренера. Опытные преподаватели в процессе повышения
спортивного мастерства студентов осуществляют воспитательную работу по
трем направлениям:
– нравственное просвещение;
– мотивация успеха и достижений, высоких результатов в избранном
виде спорта;
– свобода выбора форм физкультурно-оздоровительной деятельности
и ответственность за свой выбор.
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Недостаточный контроль со стороны тренерско-преподавательского
состава может дать развитие отрицательным чертам характера у
спортсменов, таким как эгоизм, грубость, стяжательство, неуважение к
своим товарищам по сборной, проявление аморальных поступков,
хулиганские действия, создание или выступление в преступные
группировки и т.д.
Педагогические обеспечение физического саморазвития становится
продуктивным, если субъекту обеспечивается возможность свободного
выбора в реализации личностно-значимой деятельности: создаются
условия ценностного личностного взаимодействия участников, влияния на
уровень самомотивации, самоанализа, самоконтроля; образовательное
пространство имеет открытый характер, способствующий укреплению
сферы сотрудничества и партнерства субъектов.
В-третьих, принципиальная особенность заключается в раскрытии
потребности как внутреннего стимула поведения. Потребность вызывает
активную деятельность лишь в том случае, если появляется объект его
удовлетворения. В этой связи содержание, формы и средства учебновоспитательной работы должны быть обращены к обогащению духовных
потребностей студентов и расширению способов их удовлетворения.
Поскольку формирование социально активной личности происходит не в
одиночку, а в коллективе, в процессе общения и коммуникации, в
основании модели
предусматривается «событийная общность»и
«социальная организованность».В соответствии с этим модель
предусматривает взаимодействие студентов в группе с друг другом, а также
преподавателя и студентов
Таким образом, можно отметить о необходимости всестороннего
обеспечения гуманитарной направленности физической культуры, что
предусматривает создание комфортной гуманитарно-развивающей среды
для студентов. В этой среде формируется проекция физической культуры
субъектов образовательного процесса, строится «диалог культур»,
систематизируется связь между микросредой, личностью
и
образовательными институтами.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются пути и условия формирования
модели бакалавров на Северо-Восточном федеральном университете.
Abstract. In this article, ways and conditions of formation of model of bachelors on
North-East federal university are considered.
Ключевые слова: модель, бакалавр, практико-ориентированный подход
образовательных программ.
Keywords: model, bachelor, practice-oriented approach of educational programs.

Переход на принципиально новую систему для отечественных условий
системы высшего образования, адекватную международным стандартам
профессионального образования многоуровневую систему позволяет
осуществлять подготовку бакалавров, магистров не по специальностям, а
по направлениям.
В условиях модернизации высшего образования возникает необходимость
поиска основных закономерностей, принципов и тенденций развития
бакалавров высшего
профессионального образования в условиях
классических университетов.
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Следует отметить, что физкультурное образование представляется важным
в том отношении, что создает фундаментальную подготовленность в
области гуманитарных, естественно-научных дисциплин и базовых видах
двигательной деятельности. Этапы становления и развития высшего
физкультурного
образования
связаны
с
подготовкой
высококвалифицированных
кадров
для
физкультурно-массовой,
спортивно-оздоровительной работы, реабилитации и адаптации лиц с
ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта,
так и для спорта высших достижений.
Во-превых проделана работа по составлению паспорта компетенций.
Во-вторых, пересмотр содержания дисциплин, введение модульного
обучения. Основным из направлений для выработки теоретикометодологических и методических подходов при конструировании ООП
(образовательной основной программы) мы считаем усиление теоретикометодологической части. Для этого при конструировании ООП нами
предлагаются дисциплины (или модули дисциплин) теоретического и
практического характера, выполняющие методологические функции и
формирующие у студентов культуру мышления, способность обобщать,
например..
Важнейшей составляющей частью профессиональной подготовки студентов
является формирование организационно-методической компетенции.
В-третьих, создание интегрированных программ на основе модульного и
компетентного подходов.
В-четвертых, создание нового фонда оценочных средств. Как отмечает
доцент ИФКиС СВФУ Колодезникова С.Н, что фонд оценочных средств как
система оценивания состоит из трех частей:
– структурированного перечня объектов оценивания(кодификатора/
структурной матрицы формирования и оценивания результатов
обучения ООП, дисциплины),
– базы учебных заданий,
– методического оценивания учебных процедур.
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В-пятых, внедрение новых педагогических и информационных технологий.
Первостепенную роль в достижении поставленных целей играют активнее
и интерактивные формы и методы обучения. Этих позиций мы считаем, что
на занятиях по специальным дисциплинам, например, «Акмеология
физической культуры и спорта» «Информационные технологии физической
культуры и спорта», «Эффективные технологии в управлении спортивной
организацией» необходимо формировать опыт активного участника
педагогического процесса. Студенты ставятся в ситуации- кейс-технологии,
проектного обучении, онлайн-обучения, ситуационного метода,
требующего отних обоснованного решения.
Такой
практикоориентированный подходя обеспечивает формирование готовность и
стремление к продуктивной деятельности и проявляется
в виде
компетентности студента к самооценке, саморегуляции, самокоррекции,
самопозиционирования. Исследование, посвященное внедрению модели
модернизированной системы профессиональной подготовки специалистов
по физической культуре и спорту на основе инновационных технологий,
проведенное профессором В.А.Магиным показало, что элементы
модернизированной системы способствуют формированию у студентов
информационных умений и навыков, позволяющих вести активный поиск
новаторских идей.
В настоящее время проводится работа по созданию учебно-научных
исследовательских центров по внедрению национальных видов спорта,
усилению сетевого взаимодействия вузов и образовательных учреждений
по созданию научных школ, аспирантуры, докторантуры. Реализуя данное
направление, Северо-Восточный федеральный университет стал центром
физкультурного образования по национальным видам спорта, объединяя
вокруг себя образовательные учреждения республики, Камчатки, Чукотки и
др. региона Северо-Востока.
Особая роль в развитии национальных видов спорта отводится в связи с
формированием у студентов знаний этнорегиональных (этнокультурных)
особенностей образа жизни, в том числе в сфере спорта и физического
развития:
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– формирование знаний студентов в области самобытных игр и
национальных видов спорта Северо-востока России, приобретение
опыта и их использование в физическом воспитании подрастающего
поколения;
– философское, историческое и культурологическое обоснование
самобытных игр и национальных видов спорта народов Северо Востока России;
– о гуманистическом, социально – культурном потенциале
зтнопедагогических традиций физического воспитания и здорового
образа жизни;
– о значении средств физического воспитания и национальных
подвижных играх.
Система образования по национальным видам спорта предусматривает как
усвоение знаний, так и организацию и проведение спортивно – массовых
мероприятий, а так же участие в них, что предполагает формировать и
совершенствовать у студентов:
– определенную систему знаний
– определенную систему мотивации: интересов, потребностей,
ценностных ориентаций, установок.
– определенную систему способностей, умений и навыков.
Гуманистическая направленность педагогической системы и ее
технологичность требуют от высшей школы внесения существенных
изменений в содержание и структуру. Процесс подготовки кадров должен
стать
гибким, способным реагировать на изменение социальных
процессов, адаптирующим выпускников к рыночным отношениям и
обеспечивающим более полную реализацию творческого потенциала. В
целях подготовки профессионала-педагога должна быть сформирована
общественная направленность у студентов. В настоящее время особое
место в среде народов Севера, по мнению В.И.Прокопенко, отводится
коммуникативно-культурологической
функции
современных
национальных видов спорта. В системе5 физкультурно-спортивного
образования в вузе, отмечает Загревская А.И., важно создавать условия для
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успешного освоения студентами ценностей спорта и физической культуры,
физкультурно-спортивного
самоопределения,
саморазвития
и
самосовершенствования личности. Процесс духовно-нравственного
развития и воспитания студентов обязывает преподавателей не только
осуществить
отбор
материала
для
этико-культурологического
просвещения, но и избрать наиболее эффективные для каждой
образовательной организации способы передачи его студентам. Способ
воспитывающегося взаимодействия преподавателей и студентов
определяется
и
формируется
существующими
социальноэкономическими, политическими и культурными условиями развития
общества, сложившимися традициями образовательной организации и
особенностями социального заказа общества на специалиста
определенного типа.
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Интерес современной образовательной практики к вопросам установления
междисциплинарных связей в преподавании, формирования умений и
навыков обучающихся педагогических и гуманитарных направлений,
активизации их информационно-технологической деятельности в
сопряженности с реалиями инноваций российского общества необычайно
высок. Необходимость качественного обновления технологий получения и
последующего использования разнообразных знаний об окружающем
мире и духовно-нравственной сфере человека стала закономерным
следствием тех масштабных изменений, которые последовали за
компьютеризацией основных областей человеческой деятельности.
Анализ нормативных документов, сопровождающих учебный, учебноисследовательский процесс и научно-исследовательскую деятельность
обучающихся в соответствии ФГОС 3 и ФГОС 3+, также свидетельствует об
особой значимости электронного обучения для образовательных
программ бакалавров, магистров и аспирантов.
Электронное обучение (е-Learning) – это перспективный вид обучения,
который обеспечивает оперативный доступ к ресурсам и услугам, а также
способствует
продуктивной
совместной
работе
участников
образовательного процесса. Оно активно используется в мире многими
компаниями и образовательными учреждениями, позволяя повышать
эффективность обучения за счет большой экономии времени. Именно это
обстоятельство ориентирует преподавателей и исследователей на
внедрение таких инновационных методов, технологий, инструментов
разработки, как использование е-Learning-решений. Вот почему масштабы
применения электронного обучения (ЭО) постоянно растут. На него уже
сегодня ориентируются все передовые образовательные системы мира.
В Российской Федерации электронное обучение пока только начинает свое
развитие,
но
образовательная
общественность
осознает
его
перспективность и предпринимает меры к сокращению отставания в этой
области. Внедрение электронного обучения в региональную систему
образования в полной мере актуально. Значительная территория, большое
количество населения, проживающего в малых городах и сельских
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поселениях, при недостаточно развитых коммуникациях осложняют
возможность реализации конституционного права граждан на
образование. Е-Learning призван решить эту проблему. С 1 сентября 2013 г.
электронное обучение имеет законодательную поддержку [5]. И, это
можно рассматривать как настоятельную рекомендацию со стороны
государства и использовать данный вид обучения в образовательной
деятельности ВУЗов.
Во многих образовательных учреждениях России ЭО уже занимает
собственную нишу в учебной сфере. Специалисты в области е-Learning
выделяют три основные причины активного использования этого вида
обучения в университетах: 1) необходимость борьбы за студентов
(экономическая причина); 2) стремление улучшить качество обучения
(качественная причина); 3) желание повысить эффективность работы
университета (причина эффективности). Принимая во внимание эти
актуальные для каждого университета факторы, а также то, что ряд
особенностей электронного обучения априори улучшает его качество,
способствуя индивидуализации обучения, возможности он-лайн
актуализации контента, высвобождению времени обучения за счет
сокращения лекционных часов, следует отметить, что его внедрение в
образовательный процесс вуза является актуальным и стратегически
значимым.
Еще одним немаловажным аргументом в пользу положительного решения
вопроса об активном использовании ЭО в университете, является работа
современных преподавателей в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения.
Связанное с этим сокращение объемов аудиторной работы и,
соответственно, увеличение и расширение форм самостоятельной работы
студентов открывают принципиально новые возможности электронного
обучения в организации деятельности студентов.
Как показывают наблюдения, в процессе внедрения ЭО в образовательную
деятельность университетов следует учесть те проблемы, с которыми
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столкнулись
выделяют:

некоторые

образовательные

учреждения.

Среди

них

– отсутствие электронного контента и, как следствие, отсутствие
электронной информационно-образовательной среды;
– неготовность подавляющего большинства преподавателей к работе в
сфере электронного обучения;
– наличие противоречия между психологической готовностью
студентов и неготовностью преподавателей к работе в области ЭО;
– малое количество специалистов по электронному обучению,
способных
обеспечить
квалифицированную
поддержку
преподавателям и студентам;
– недостаточная разработанность нормативной базы в области ЭО;
– неопределенность обеспечения авторского права преподавателей на
разработанные электронные образовательные ресурсы и, как
следствие, их нежелание выставлять свои ресурсы в открытый
доступ;
– слабая техническая обеспеченность вуза для решения столь
масштабной и сложной технической задачи;
– отсутствие возможности у руководства вузов делать большие
первоначальные финансовые вложения для старта ЭО.
Систематизация и анализ отмеченных проблем позволяют четко поставить
цель, связанную с актуализацией работы российских университетов по
интеграции в их образовательную деятельность электронного обучения.
Особое значение решение этой проблемы имеет для педагогических
университетов, как центров подготовки педагогических кадров для
современной школы, где электронное обучение, с одной стороны, все
прочнее занимает свою нишу, а с другой, ощущается неготовность учителей
к этому нововведению. С учетом актуальности, востребованности,
современности электронного обучения и динамики связанных с ним
процессов, цель необходимо формулировать следующим образом:
“Осуществить быстрый старт электронного обучения в образовательный
процесс педагогических ВУЗов”. Эта цель конкретна, определена по
времени, измерима, достижима и реалистична, что можно обосновать уже
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существующими конкретными результатами и опытом реализации
электронного обучения, например, в Герценовском университете, где
имеется достаточный опыт использования элементов электронного
обучения в работе со студентами, организации и реализации целостного
образовательного процесса на основе электронного обучения. Так
отдельные преподаватели на различных факультетах проводят вебинары,
видеоконференции, используют в своей работе различные социальные
сервисы, электронные образовательные ресурсы, аудио и видео
материалы, работают с системой Moodle. В данном случае речь идет об
использовании конкретных отдельных технологий обучения. Но
электронное обучение – это целостный процесс. Это должна быть
целостная система обучения. На это нас ориентирует и то, что современные
системы электронного обучения часто называются системами управления
обучением. Именно такую актуальную и специфическую управленческую
деятельность должны уметь осуществлять современные преподаватели. К
этому их надо готовить и рассматривать эту задачу как стратегически
важную для университета. Тем более, что современные студенты готовы
учиться по-новому.
В РГПУ им. А.И. Герцена есть положительный 4-х
летний опыт осуществления электронного обучения в процессе работы с 4мя потоками студентов 1 курса (направление “Педагогическое
образование”), изучающими дисциплину “Информационные технологии”.
Преподавателями кафедры информационных и коммуникационных
технологий РГПУ им. А.И. Герцена разработана и используется система
электронного обучения, которая позволяет в целом управлять процессом
обучения, осуществлять адаптивное управление процессом приобретения
студентами новых знаний, а также управлять мобильным созданием
актуального
образовательного
контента
(модифицированного,
адаптивного, социального и интерактивного). Система включает
репозиторий актуальных учебных материалов и связывающие их
метаданные. Работа с ней предполагает применение созданных
преподавателями методик использования активных электронных
инструментов коллективного общения, обеспечивающих интерактивность в
процессе изучения материала. Система является составной частью
195

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

интерактивной электронной информационно-образовательной среды
кафедры [2], созданной с использованием облачных технологий.
Проводимый в течение четырех лет мониторинг студентов (около 3000
человек), обучающихся с применением электронного обучения, показал,
что для них оно ценно как современный инновационный инструмент
обучения, повышения их личной и профессиональной эффективности. Оно
ориентировано на саморазвитие и самосовершенствование студентов. К
достоинствам этого вида обучения они, прежде всего, относят то, что
центральной фигурой в нем является студент, и важна активная работа с
ним преподавателя. Кроме того, студенты отмечают, что электронное
обучение предоставляет им возможность:
– оперативно получить необходимый и систематизированный
дополнительный материал (и при этом выбирать удобную для
конкретного студента форму его представления) для эффективного
изучения дисциплины;
– лично принять участие в создании открытого образовательного
контента;
– оперативно оценивать полученные знания, как самостоятельно, так и
под контролем преподавателя;
– видеть аналитическую работу преподавателя с электронным
журналом оценок;
– организовывать сообщества заинтересованных лиц по актуальным
для них вопросам изучаемой дисциплины и междисциплинарным
вопросам;
– создавать личный электронный кабинет для размещения в нем
отчетов о результатах своего обучения с учетом
своих
профессиональных интересов;
– демократично и оперативно общаться с профессорскопреподавательским составом, реализующим образовательный
процесс на основе современных коммуникаций.
Понимая, что электронное обучение существенно расширяет
образовательные возможности для личностного роста и развития граждан,
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а также то, что его использование на практике требует подготовки
квалифицированных
специалистов
в
этой
области,
кафедра
информационных и коммуникационных технологий РГПУ им. А.И. Герцена
и кафедра информатики и вычислительной техники педагогического
института СВФУ имени М.К. Аммосова, начиная с 2015 г. планируют
осуществлять совместную сетевую магистерскую образовательную
программу “Технологии и менеджмент электронного обучения”
(направление “Педагогическое образование”). Научные руководители
магистерской программы д.п.н., профессор Власова Е.З. (РГПУ им. А.И.
Герцена и д.п.н., СВФУ им. М.К. Аммосова профессор Е.А. Барахсанова).
Основная цель программы - подготовка специалистов образования к
инновационной
образовательной
деятельности,
предполагающей
проектирование и разработку моделей, технологий, ресурсов
для
осуществления электронного обучения в различных образовательных
учреждениях и с различными категориями обучающихся. Программа
включена в международную on-line систему Mastery Study. Подготовка
магистров осуществляется в интерактивной электронной информационнообразовательной среде, в основе которой лежит облачная инфраструктура.
В процессе работы со студентами преподаватели активно используют
широкий спектр технологий и инструментов электронного обучения:
синхронные и асинхронные методы коммуникаций электронного обучения,
коллаборативные технологии, актуальный и постоянно обновляемый
образовательный контент, хранящийся в репозитории. Материалы
репозитория используются для формирования учебных курсов,
адаптированных под потребности обучающихся и для организации их
индивидуальных траекторий получения новых знаний.
Содержание, структура и организация курсов такова, что обеспечивает
управление вниманием, ведение диалогов с субъектами образовательного
процесса на основе интеллектуальной концепции диалога, организацию
динамической обратной связи с обучаемыми за счет системы вопросов.
Особое внимание преподаватели уделяют проектированию моделей
электронного обучения [4] с целью дальнейшего их использования для
адаптивной подготовки студентов [3] в соответствии с модулями и
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дисциплинами образовательной программы. Для формирования
специальных теоретических и практических знаний в области электронного
обучения студентам предлагается изучать следующие модули:
Модуль 1. “Инновационные методы и технологии электронного обучения”
(включает дисциплины: “Электронное обучение в школе ”, “Технологии
электронного обучения в современном ВУЗе”, “ Дистанционные технологии
в образовании”).
Модуль
2.
“Управление
ИТ-инфраструктурой
образовательного
учреждения” (включает дисциплины: “Проектирование и разработка
информационных систем в образовании”, “Управление ИТ-проектами для
образования”).
Модуль 3. “Прикладные информационные технологии в образовании”
(включает дисциплины: “Web-технологии и web-проектирование”, “Базы
данных и системы принятия решений”).
Знания, полученные при освоении указанных модулей, дополняются и
развиваются в процессе изучения таких дисциплин, как: “Интернетика”,
“Инжиниринг образовательной деятельности”, “Технологии мобильного
обучения”. Они нацелены на подготовку магистрантов к анализу и
разработке методик использования инструментов коллективного общения
и внедрения передовых практик мобильного электронного обучения в
деятельность образовательных учреждений.
Обобщая полученные результаты, следует отметить, что электронное
обучение можно рассматривать не только как средство доставки знаний на
расстоянии, но и как средство развития личностного и профессионального
потенциала обучаемых. Задача заключается в том, чтобы учиться
использовать дидактический и развивающий потенциал электронного
обучения, развивать методики его использования для профессионального
становления будущих учителей и, как следствие, готовить специалистов
современного уровня [1]. В случае успешности внедрения электронного
обучения в работу университета это может стать его важным конкурентным
преимуществом.
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Специалистами кафедры информационных и коммуникационных
технологий РГПУ им. А.И. Герцена накоплен огромный опыт по разработке
и использованию систем электронного обучения, созданию эффективных
учебных материалов, разработке и развитию методик и технологий
электронного обучения, а также подготовке специалистов современного
уровня для реализации е-Learning в образовательных учреждениях.
Интеграция этого опыта в практику работы других специалистов нашего
университета и университетов России может оказать существенную помощь
в достижении цели быстрого старта нового вида обучения - электронного
обучения и его адаптации
в практике работы образовательных
учреждениях страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ
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НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ
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Аннотация. В этой статье целью исследования является изучение теории
коммуникативного метода и ролевых игр и их использование в учебном
процессе. В условиях обучения устной иноязычной речи ролевая игра - это
прежде всего речевая деятельность, игровая и учебная одновременно.
Abstract. The purpose of this article is to study the theory of communicative method
and role-playing games and their use in the classroom. In the context of learning a
foreign language oral speech role-playing game - is primarily verbal activity, games and
educational at the same time.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, говорение, аудирование,
ситуативность, ролевые игры.
Keywords: communicative competence, speaking, listening, situational, role-play.

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в
системе подготовки современного младшего школьника. В отличие от
других предметов, основной целью обучения является формирование
коммуникативной компетенции учащихся, необходимые и достаточные для
их дальнейшего развития и совершенствования в курсе изучения предмета.
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Чтобы заложить основы коммуникативной компетенции, требуется
достаточно продолжительный срок, потому что учащимся нужно с первых
шагов ознакомиться с изучаемым языком как средством общения. Это
значит, что они должны учиться понимать иноязычную речь на слух
(аудирование), выражать свои мысли средствами изучаемого языка
(говорение), читать и писать.
Одним из эффективных средств, способствующих формированию и
развитию коммуникативной компетенции, является использование
ролевых игр на уроке. Ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе
которой учащиеся выступают в определенных ролях. Такая игра обладает
большими возможностями мотивационно- побудительного плана.
Несмотря на достаточное количество исследований по теории ролевой
игры, в практике школ ролевая игра используется эпизодически и не всеми
учителями. В этом заключается актуальность темы исследования.
С учетом сказанного целью исследования является изучение теории
коммуникативного метода и ролевых игр и их использование в учебном
процессе.
Данная цель была конкретизирована в ряде исследовательских задач:
– изучить научно-теоретические основы коммуникативного метода;
– изучить психолого-педагогические основы обучения иностранному
языку младших школьников;
– определить роль и значение ролевой игры в развитии
коммуникативных навыков младших школьников;
– анализировать содержание учебного материала;
– разработать сценарии уроков с использованием ролевых игр;
– провести опытно-экспериментальную работу.
Объектом исследования данной работы является процесс обучения
иностранному языку на начальном этапе.
Предметом исследования – ролевые игры как средство развития
коммуникативных навыков учащихся начальных классов.
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Гипотеза: развитие коммуникативных навыков учащихся на начальной
ступени будет эффективным при условии, если:
– в организации учебного процесса соблюдаются принципы
коммуникативного метода обучения иностранному языку;
– в процессе обучения используются ролевые игры.
Методологическую
основу
исследования
составила
технология
коммуникативного обучения иноязычной культуре, созданная Е.И.
Пассовым. В его работах раскрываются принципы построения содержания
урока иностранного языка. Автор выделяет семь принципов
коммуникативного метода: речевая направленность, ситуативность,
функциональность, новизна, личностная ориентация, коллективное
взаимодействие, моделирование. А также идеи и концепции игровой
деятельности Д.Б.Эльконина, И.А.Зимней, А.Н.Леонтьева, Г.В. Роговой,
М.Ф.Стронина и других, которые считают, что ролевая игра возникла в ходе
исторического развития общества в результате изменения места ребенка в
системе общественных отношений.
Были применены следующие методы исследования:
– изучение и анализ научной, психолого-педагогической литературы и
литературы по методике преподавания иностранных языков;
– анализ содержания УМК, опытно-экспериментальная работа.
Изучение научно-теоретической литературы позволило сделать основной
вывод о том, что в современном процессе обучения иностранному языку
лидирующее положение занимает коммуникативный метод, который во
многом определяет выбор приемов, средств и форм обучения.
Коммуникативный метод получил свое название по предложению
Е.И.Пассова, который обосновал концепцию метода в ряде публикаций. В
основу метода положены идеи коммуникативной лингвистики,
психологической
теории
деятельности,
концепция
развития
индивидуальности в диалоге культур, которая определяет конечную цель
обучения иностранному языку - овладение иноязычной культурой в
процессе межкультурной коммуникации.
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Изучив теоретические основы преимущества обучения иностранному языку
на начальном этапе, которые рассмотрены в трудах Роговой Г.В.,
Верещагиной И.Н., мы пришли к выводу о том, что именно на начальном
этапе реализуется методическая система коммуникативного метода
обучения иностранному языку, что с первых шагов позволяет учителю войти
в эту систему и осуществлять учебно-воспитательный процесс в
соответствии с основными положениями.
В условиях обучения устной иноязычной речи ролевая игра - это прежде
всего речевая деятельность, игровая и учебная одновременно. С точки
зрения учащихся ролевая игра - это игровая деятельность, в процессе
которой они выступают в определенных ролях. Целью ролевой игры
является осуществляемая деятельность - игра, мотив лежит в содержании
деятельности, а не вне нее. Учебный характер игры школьниками не
осознается. С позиции учителя ролевую игру можно рассматривать как
форму организации учебного процесса. Для учителя цель игры формирование и развитие речевых навыков и умений учащихся. Ролевая
игра управляема, ее учебный характер четко осознается учителем.
Таким образом, она обладает большими обучающими возможностями для
развития коммуникативных навыков младших школьников.
Такие теоретические выводы позволили приступить к практической работе
по использованию ролевых игр в 3 классе Мастахской средней
общеобразовательной школы им. А.А.Миронова.
На основе анализа разработаны ролевые игры, провели опытноэкспериментальную работу по трем этапам. Описание опытноэкспериментальной работы дано во второй главе.
По итогам контрольного этапа с заданиями не справился только один
ученик, тем самым показатель сформированности коммуникативных
навыков составляет: 98, 5% по сравнению с констатирующим этапом
разница составляет 27, 1%. На контрольном этапе на 50% повысилось
количество дополнительных баллов, что показывает улучшение
эмоциональности речи. Такой высокий показатель может быть вызван тем,
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что в качестве контрольного среза мы использовали тот материал, который
был использован на констатирующем этапе.
Следует заметить, что дети в ходе эксперимента становятся более
открытыми и раскованными, исчезает боязнь перед ошибками, тем самым
преодолевается психологический барьер. У детей наблюдается живой
интерес к предмету, поэтому мы считаем, что цель и задачи, поставленные
перед исследованием полностью достигнуты.
Апробация свидетельствует о развитии всех видов речевой деятельности
на иностранном языке, коммуникативных навыков, мотивации к общению
на английском языке, познавательной активности, личностных качеств
учащихся.
Проведенная практическая работа по использованию ролевых игр в 3
классе позволяет сделать нам следующие выводы:
1. С помощью ролевых игр развиваются навыки аудирования, устной
речи. Чувство равенства, атмосфера увлечённости в ходе игры дают
возможность детям преодолеть стеснительность, скованность, снять
психологический барьер. Также, можно решить какую-либо одну
задачу (совершенствовать лексические, грамматические навыки) или
же целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать
внимание, творческие способности.
2. Ролевая игра помогает общению. Она может способствовать
передаче накопленного опыта, получению новых знаний, правильной
оценке поступков, развитию артистических качеств человека и его
восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоций, таких черт,
как
коллективизм,
активность,
дисциплинированность,
наблюдательность и внимательность.
3. Если найти правильные подходы, обучение из сложной и
утомительной необходимости может превратиться в увлекательное
путешествие в мир незнакомого языка.
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В заключении хочется отметить, что использование ролевых игр в
обучении является одним из актуальных проблем в области преподавания
иностранных языков.
Изучение литературы, позволило выделить четыре основных параметров
процесса общения, которые необходимо учитывать при разработке
ролевых игр на уроках английского языка в 3 классе:
– деятельностный характер речевого поведения общающихся, который
должен воплотиться в коммуникативном поведении учителя как
участника процесса общения и обучения и в коммуникативном
(мотивированном, активном) поведении ученика как субъекта
общения и обучения;
– предметность процесса коммуникации, которая должна быть
смоделирована ограниченным, но точным набором предметов
обсуждения (в рамках проблем);
– ситуативность общения, которые моделируются как наиболее
типичные варианты взаимоотношений общающихся;
– речевые средства, обеспечивающие процесс общения и обучения в
данных ситуациях (их наличие и организация); реальная система этих
средств подлежит моделированию в упрощенную, но выполняющую
те ее функции, хотя и меньшими средствами, систему.
В перечисленных параметрах учтены все основные качества процесса
общения, будучи интерпретированы методически, эти параметры создадут
такой процесс обучения, при котором окажется возможным развивать все
качества говорения как средства общения.
В итоге можно предложить следующие методические рекомендации:
1. Для применения метода ролевых игр в практике, необходимо
учитывать индивидуальные свойства каждого учащегося, сферу его
жизненных интересов, которые были получены в результате
наблюдения, анкетирования, тестирования и беседы, для повышения
интереса и учебной мотивации класса.
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2. При проведении ролевой игры и подбора упражнений, считаю
целесообразным принимать во внимание речевые навыки каждого
учащегося в отдельности.
3. При проведении ролевой игры нужны необходимые условия для
создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой
учебной деятельности, что является возможностью проявить в учении
умственную самостоятельность и инициативность учащегося.
Методическая разработка ролевых игр способствовало их апробации при
прохождении преддипломной практики в 3-м классе Мастахской средней
общеобразовательной школы Вилюйского района Республики Саха (Я).
Результаты апробации позволили сделать такие наиболее важные
выводы:
Применяя ролевые игры, учитель должен помнить:
1. Выбор ролевой игры должен быть педагогически и дидактически
обоснован. Учитель должен знать, с какой целью он проводит ту или
иную ролевую игру;
2. В ролевых играх должно быть задействовано как можно больше
учащихся;
3. Ролевые игры должны соответствовать возрасту и языковым
возможностям учащихся;
4. Обратить внимание при подготовке распределения ролей, так как
это является не менее важной частью в мотивации учащихся при
выборе понравившихся им ролей.
5. Нельзя забывать о том, что ролевые игры не могут заменить
систематической учёбы и интенсивной тренировки.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИИ ВВУЗЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА К
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ГАЙДАЙ М. Н.
Р ОССИЯ , А РМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

GAIDAI M. N.
R USSIA , A RMAVIR STATE PEDAGOGICAL A CADEMY

Аннотация. В статье раскрыты особенности профессиональной подготовки
учителей-логопедов, соответствующего уровня и профиля; требования к уровню
сформированности профессионально значимых качеств будущих учителейлогопедов в вузе. Выделены новые специфические, профессионально значимые
качества, которыми должен обладать специалист, готовый к коррекционноразвивающей работе с учениками, по преодолению нарушений письменной речи
и школьной дезадаптации. Описаны компоненты, которые необходимы для
эффективности процесса формирования готовности учителей – логопедов
к коррекционной работе с младшими школьниками
Abstract. The article deals especially teacher training, speech therapists, appropriate
levels and profiles, requirements to the level of formation of professionally significant
qualities of future teachers, speech therapists at the university. Highlighted specific
new, professionally important qualities that should be possessed specialist ready for
correctional and development work with students to overcome violations of writing
and school exclusion. Describes the components that are necessary for the
effectiveness of the process of formation of readiness of teachers - speech therapists
to correctional work with younger students.
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Основная цель профессионального образования – подготовка
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией,
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых
стандартов. [1].
В современном мире образование нацелено на всестороннее развитие
личности, потенциал которой определяется не только общей культурой,
включающей
высокую
нравственность,
ответственность,
коммуникабельность, толерантность, в целом жизнеспособность и
конкурентоспособность, но и её профессиональными способностями и
знаниями.
Новые условия существования образовательной среды, ориентирующие её
на удовлетворение запросов конкретных потребителей образовательных
услуг, потребовали от учителя-логопеда повышения профессиональной
компетентности и индивидуальной мобильности [2].
Определение качества образования и путей его повышения являются
проблемами многих государств. Понятие качества образования зависит от
национальных, исторических, социально-политических, экономических и
других факторов. Методология и методика управления качеством
образования в достаточной мере не разработаны.
На современном этапе развития системы специального образования был
выдвинут ряд новых требований, которым должен соответствовать
учитель-логопед. Высокая социальная значимость результатов его
деятельности, повышение спроса на специалистов данного профиля
обусловили
необходимость
поиска
инвариантных
путей
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совершенствования процесса профессиональной подготовки, а также
формирования профессионально значимых качеств у будущих учителейлогопедов. Следует подчеркнуть, что профессия учителя-логопеда
подразумевает наличие не только профессиональных знаний, умений и
навыков, но и определенных личностных черт будущего специалиста
Это вполне соответствует взглядам современных исследователей,
отмечающих, что система профессионального образования становится
пространством личностного развития каждого человека (М.Н. Берулава,
Ю.П. Ветров, Г.М. Гогиберидзе, И.Ф. Игропуло, СВ. Кульневич, И.Б. Котова,
Н.П. Клушина, В.В. Сериков, Н.К. Сергеев, В.К. Шаповалов, И.С. Якиманская и
др.). Вопросам профессионального образования учителей-логопедов
посвящены работы О.Е. Грибовой, С.Н. Шаховской, Л.В. Лопатиной, В.П.
Кащенко, Н.Н. Малофеева, В.И. Селиверстова и др. [4].
Существующая в настоящее время отечественная система специального
образования не удовлетворяет растущие потребности всех нуждающихся в
ней. Одна из основных причин связана с острой нехваткой педагогических
кадров с высшим логопедическим образованием.
Достижение
высокого
уровня
педагогической
компетентности
представляет
собой
стратегическую
цель
профессионального
педагогического образования. Проблемам формирования компетентного
специалиста посвящены труды отечественных учёных (А.К. Маркова, И.А.
Зимняя, И.А. Колесникова, А.В. Хуторской, В.А. Сластенин и др.).
Под профессиональной компетентностью мы будем понимать
интегративную
профессионально-личностную
характеристику,
выражающую готовность и способность учителя-логопеда выполнять
коррекционную деятельность по формированию навыков чтения и письма
у младших школьников.
Профессиональная
компетентность,
а,
следовательно,
и
конкурентоспособность выпускников - это способность самостоятельно,
ответственно, эффективно выполнять трудовые функции на основе
овладении научно-исследовательской и инновационной деятельностью.
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Это не только продукт образовательного провеса, но и результат
саморазвития будущего специалиста его роста от курса к курсу. При этом
выделаются взаимосвязанные аспекты личности студента: индивидуальноличностные, воспитательные и социокультурные.
Социокультурное
развитие в образовательной среде вуза включает духовное (нравственное,
интеллектуальное) познавательное, эстетическое, профессиональное
становление и активную гражданскую позицию. Выпускники вуза должны
полноценно профессионально реализоваться.
По мнению Л.В. Заниной, Н.П. Меньшиковой, профессиональная
компетентность педагогов – это владение педагогом необходимой
системой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его
педагогической деятельности, педагогического общения и личности
педагога как носителя определенных ценностей, идеалов и
педагогического сознания. [5].
Значимыми проблемами современного образовательного пространства,
особенно таких его областей, как специальная педагогика и психология
(дефектология), являются проблемы формирования и совершенствования
профессиональной
деятельности
учителя-логопеда.
В
тарифноквалификационных требованиях по должностям работников учреждений
образования РФ отмечается, что учитель-дефектолог, учитель-логопед
должен осуществлять работу, направленную на обследование
обучающихся (воспитанников), определение структуры и степени
выраженности имеющегося у них дефекта, а также максимальную
коррекцию отклонений развития.
На современном этапе развития логопедии актуальным остается целый ряд
проблем, требующих дальнейшей разработки и решения. Так, актуальными
продолжают оставаться вопросы унификации понятийно-категориального
аппарата; углубленного изучения механизмов и методов коррекции
нарушений речевой деятельности; совершенствования научно
обоснованного соотношения нозологического и симптомологического
подходов к диагностике и преодолению речевых расстройств; ранней
профилактики, выявления и коррекции нарушений речевого развития;
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внедрения в исследовательский процесс инструментальных и
компьютерных технологий. Одним из отклонений развития являются
нарушения чтения и письма у младших школьников. [6].
Анализируя многие исследования по профессиональной подготовке
специалистов системы специального образования, можно сказать, что на
сегодняшний день проблема формирования готовности учителейлогопедов к коррекционной деятельности по развитию навыков чтения и
письма у младших школьников разработана в педагогической науке и
практике в недостаточной степени. В этой связи сохраняется
неразрешенным противоречие между современными требованиями к
уровню сформированности профессионально значимых качеств у учителейлогопедов и неспособностью системы профессионального образования
подготовить специалиста, который бы в полной мере этому уровню
соответствовал.
В соответствии с требованиями ФГОС и основной образовательной
программой (ООП) по направлению подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование» с присвоением квалификации –
бакалавр специального (дефектологического) образования на третьем
курсе студентами социально-психологического факультета АГПА изучается
предмет «Нарушение письменной речи» и проводится педагогическая
(логопедическая)
практика
студентов
на
логопункте
в
общеобразовательной школе в качестве учителя-логопеда. Содержание
курса лекций, практических занятий, лабораторных занятий со студентами
и логопедической практики определяется задачами, которые возникают
перед логопедами в связи с тем, что значительная часть младших
школьников имеет те или иные нарушения письма и чтения, а значит, имеют
затруднения или не успевают по программе школьного материала.
При подготовке учителей-логопедов учитывается: фундаментальность,
направленность на личность обучающегося, повышение квалификации,
диалектическое единство процессов развития и саморазвития личности
будущего специалиста.
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Развивая профессионализм личности и деятельности, важно развивать у
студентов и молодых специалистов способности к рефлексии статусного
роста в профессиональном и личностном планах, полагая при этом, что
мотивационная сфера более динамична, чем познавательная. Анализ
индивидуальных способностей и возможностей каждого будущего
специалиста
позволяет
прогнозировать
его
личностный
и
профессиональный рост.
Условия, способствующие освоению этой профессии в контексте
личностного развития: компетентность профессорско-преподавательского
состава,
оснащение
новейшими
технологиями,
достаточность
материально-технической
базы,
содержание
и
организация
образовательной деятельности в соответствии с тенденциями развития
науки.
При мониторинге качества образования необходимо особое внимание
обратить на содержание и организацию довузовской подготовки
абитуриентов, активное использование всех форм повышения
квалификации вузовских преподавателей, внедрение информационных
технологий, разработку новых дидактических подходов к организации
самостоятельной работы студентов, на использование положительного
опыта непрерывной педагогической практики с четкими целевыми
установками на разных годах обучения. Определяя стратегию и тактику
обновления системы подготовки
логопедических кадров, важно
акцентировать личностно-ориентированную систему обучения и
воспитания студентов, изучение и обобщение отечественного и
зарубежного опыта теории и практики логопедии и подготовки кадров,
укреплять творческое взаимодействие родственных кафедр, отделений,
факультетов.
Специфика многочисленного контингента детей с нарушением чтения и
письма требует не только достаточной научной и методической проработки
всей проблематики, но и высококвалифицированного педагогического
персонала.
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Письменная речь и, в частности, один из ее видов — письмо — это сложный
психический процесс, который до сих пор все еще недостаточно изучен,
несмотря на большой интерес исследователей различных областей
научного знания к этой проблеме. Сам по себе этот факт служит косвенным
доказательством сложности этого психического процесса. Все еще
нуждаются в дальнейшем изучении такие проблемы письма, как его
психологическое содержание и структура, генезис и взаимоотношение с
другими высшими психическими функциями, письменная речь и ее
отношение к устной речи, их взаимоотношения, место и роль письма в
психической сфере человека, роль письма и грамматики в психической
деятельности человека, в частности, в ее развитии у детей, отношение
письма к мозгу и т.д.
Письмо имеет много особенностей, одной из которых является его более
позднее появление в психической сфере человека по сравнению с другими
высшими психическими функциями, как в историческом, так и в
генетическом аспекте. Эта особенность приобретает особое значение в
методологическом плане, поскольку может служить весомым аргументом
в пользу реальности психологических концепций Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева о социогенезе ВПФ, о прижизненном их формировании, о
влиянии социальных форм жизнедеятельности
человека
на
формирование, протекание и развитие высших форм психической сферы
человека.
Нарушения письменной речи среди детей с нормальным интеллектом
довольно распространены. А в последнее время неуклонно растёт
количество детей с такой речевой патологией. Так, в европейских странах
отмечается до 10% детей с дислексией. По данным Р.Беккер (Германия),
нарушения чтения выявляются у 3% младших школьников массового
обучения. По данным А.Н.Корнева, это расстройство встречается у 2-3%
учеников общеобразовательных школ и у 50% детей, обучающихся во
вспомогательных школах. У мальчиков нарушения чтения выявляются в 4-6
раз чаще, чем у девочек.
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Нередко в такой же степени затруднено и овладение письмом, однако
дислексия и дисграфия могут выявляться у школьников как
самостоятельные нарушения. Дисграфия у детей - это одно из проявлений
системного недоразвития речи и ряда неречевых функций, затрудняющих
освоение письма, языковых знаний и умений не только в начальной школе,
но и на последующих этапах обучения русскому языку - при изучении
морфологии и синтаксиса. Нарушения письма выявляются у 6-7% учеников
общеобразовательных школ, 18-20% - речевых школ, у 35-40% учеников
вспомогательных школ [3].
По мнению многих исследователей, нарушения письма и чтения
основываются на совокупности дисфункций: дефектов устной речи,
недостаточной сформированности психических процессов и их
произвольности, мелкой моторики рук, телесной схемы, чувства ритма.
Одной из основных задач педагогической работы с детьми,
испытывающими трудности в обучении грамоте или имеющими
предрасположенность к нарушениям письма и чтения, является
формирование у них психологической готовности, достаточного уровня
общего развития и умственных способностей.
Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе
возможно за счет комплексного взаимодействия всех участников
педагогического процесса и, в частности, учителя, логопеда, психолога,
родителей. Деятельность учителя, логопеда и психолога имеет много
общего и направлена на решение образовательных, воспитательных и
коррекционных задач.
Единообразие подходов логопеда и учителя к речевой работе с учениками,
преемственность в требованиях к ученикам, а также в содержании и
методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность
и многообразие средств развития речи и устранения ее недостатков,
использование ведущего вида - учебной деятельности - залог успеха в
логопедической работе. Условно этот процесс взаимодействия можно
определить таким образом: с одной стороны, это оптимальная
"логопедизация" учебных и внеучебных занятий, с другой - насыщение
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логопедических
занятий
общеразвивающим
материалом,
их
"психологизация". Этого можно достичь при условии готовности учителя,
логопеда и психолога к осуществлению различных аспектов
преемственности в педагогической работе.
Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия
учителя, психолога и логопеда, комплексность коррекционно-развивающей
работы с учениками, работы по преодолению или предупреждению у
школьников с нарушениями устной и письменной речи школьной
дезадаптации, являются следующие:
1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач.
Принцип коррекционной направленности общеобразовательных
уроков и внеклассной работы.
2. Развивающий характер работы и формирование качеств личности
ребенка. Принцип максимального выявления и использования
резервов психического развития школьников.
3. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности
и самостоятельности. Опора на личный опыт детей.
4. Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство
стимуляции познавательной деятельности детей.
5. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения на основе
комплексной
диагностики
развития
школьника.
Дифференцированный характер учебной деятельности детей на
занятии с учетом их индивидуальной психологической готовности к
нему. Индивидуализация темпов освоения детьми чтения и письма.
6. Строгая последовательность в работе. Систематичность в
закреплении сформированных умений и знаний. Доведение умений
до автоматизированных навыков на каждой ступени обучения чтению
и письму.
7. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов
коррекционной работы учителя, логопеда, психолога.
8. Применение принципа деятельностного подхода, активное
использование различных видов, особенно ведущего вида
деятельности в общеразвивающих и коррекционных целях.
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9. В логопедической работе должны использоваться различные виды
продуктивной и игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво,
опосредованно осуществлять коррекционное воздействие в
интересной и увлекательной форме.
Исходя из педагогической практики работы с детьми в качестве учителялогопеда, мы можем выделить новые специфические, профессионально
значимые качества, которыми должен обладать будущий учитель-логопед:
умение ориентироваться в нестандартной ситуации; эмпатийность;
деликатность и тактичность; экстравертивность; направленность на
интересы и потребности ребенка; умение защитить человеческое
достоинство и права ребенка; умение соблюдать конфиденциальность
служебной информации и личных тайн воспитанников; соблюдение этики
взаимоотношений с детьми.
Таким образом, эффективность процесса формирования готовности
учителей – логопедов к коррекции нарушений письменной речи у
младших школьников в условиях вузовского обучения значительно
повысится если:
– обоснование формирования готовности учителей-логопедов к
коррекции нарушений чтения и письма у младших школьников будет
произведено на основе анализа специфических характеристик
соответствующей сферы профессиональной деятельности;
– обучение будет строиться в контексте личностно-ориентированного,
системного и деятельностного подходов с использованием методов
иформ, позволяющих оптимизировать процесс формирования
готовности учителей логопедов к коррекции нарушений чтения и
письма у младших школьников;
– в процессе формирования готовности учителей-логопедов к
коррекции нарушений письменной речи у младших школьников
будут использованы технологии модульного и контекстного обучения;
– процесс формирования готовности учителей-логопедов к коррекции
нарушений чтения и письма у младших школьников будет обеспечен
системой методологических и психолого-педагогических принципов,
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а также соответствующими образовательными целями, задачами,
содержанием, формами и методами педагогической работы.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОГО СПОСОБА
ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТИЛЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
ГЕРАСИМОВА Е. С.
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К. А ММОСОВА
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Аннотация. Рассмотрены и выявлены стилистические особенности употребления
синтаксических способов выражения категории множественности в
художественном стиле якутского языка.
Abstract. Stylistic features of the use of syntactic ways of expression of category of
plurality in art style of the Yakut language are considered and revealed.
Ключевые слова: якутский язык, категория множественности, синтаксический
способ, художественный стиль, множественное число, стилистический прием.
Key words: Yakut language, category of plurality, syntactic way, art stylistic, plural,
stylistic reception.

В якутском языке синтаксический способ выражения категории
множественности реализуется путем присоединения специальных
количественных слов к названиям считаемых объектов (предметов, лиц,
явлений). В отличие от лексического и морфологического способов, где
количество передается одним словом, одной словоформой, при
синтаксическом способе количественное значение выражается двумя или
более словами. Так образуется сочетание, которое совокупностью всех
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входящих компонентов выражает количественное значение. В
художественном стиле якутского языка выявлены следующие
стилистические особенности употребления синтаксических способов
выражения категории множественности:
1. Сочетание имен существительных с числительными используется:
a) для создания художественного портрета персонажей. Например:
Микиитэ эбэтэ уон да оҕонньору хотор күүстээх ‘Бабушка Никиты
сумеет победить даже десять стариков’ [1, с. 124].
Биэһинэнордуккүүстээх, уонунан ордукүлэһит дьахтар куһаҕан
киҥнээх эрин сааһын тухары утары көрбөккө үөрэммит ‘В пять раз
сильнее, в десять раз трудолюбивее мужа женщина, за всю свою
жизнь ни разу не посмела смотреть ему в глаза’ [1, с. 123];
b) для образного восприятия повседневной жизни. Например: Оллурболлур буор муостаҕа икки лэкэ олох мас баар ‘На неровном
земляном полу стоят две маленькие табуретки’ [7, с. 8].
Иккихараҕасуох Туу уола Ньукулай оҕонньор, сэттэоҕолоох,
иккиэйэхынахтаах Тохороон Баһылай, Дьөгүөрдээн Лэглээриннээх –
үсыал быйыл Тохороон быыкаайык балаҕаныгар дьукаахтаһан,
кыстаан ньиргиһэн олороллор ‘Сын слепого Туу старик Николай, да
Василий Тохорон с семью детьми, с двумя коровами, да Егордан с
Легляринами – три семьи живут вместе в маленьком балагане
Тохорона’ [1, с. 194]. Туох да үлэҕэ-хамнаска көдьүүһэ суох сэттэ ыыкырбас кыра оҕолоох этилэр ‘У них было семеро маленьких детей,
негодные к никакой работе’ [7, с. 30];
c) для воспроизведения эпического времени, пространства и
гиперболизации в олонхо [5, с. 12]. Например: Үссахаүөскүү илигинэ,
Биэссаха бииһии илигинэ Субу аарыгыран-айгыстан турар
Аҕысиилээх-саҕалаах,
Атааннаах-мөҥүөннээх,
Айгыр-силик
бэйэлээх Аан ийэ дойду Ананан айыллыбыта эбитэ үһү ‘Когда три
саха ещё не появились, Пять саха ещё не расселились, Эта важнаяпрославленная, Восьмикрайняя, восьмигранная, Со спорамираздорами,
Красивая-нарядная,
Изначальная
матерь-земля
Назначена-сотворена была, говорят’ [13, с. 4]. Здесь следует отметить,
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что “простые числительные три, семь, девять у якутов считаются
священными, чаще всего они употребляются в фольклорных жанрах в
составе постоянных эпитетов: үсхаттыгастаах үрдүк үүт маҥан
халлаан‘букв.: трехъярусное высокое молочно-белое небо’; тоҕус
дохсун холорук‘букв.: девять смерчей’. Подобного рода формульные
цифры, обозначающие неопределенное множество, составляют
специфику фольклорных произведений. Таким образом, в
художественных
произведениях
простые
числительные,
преимущественно
первого
десятка,
получают
высокую
функциональную активность.
2. Употребление аффикса -лар в словах, осложненных определениями,
выраженными именами числительными или неопределенноколичественными словами является особым стилистическим
приемом. Например: Тоҕустуруйа уолаттар Сырсан бөтөрүһэн
тахсаннар Ханыылаһа үүммүт Хатыҥ наскыл чараҥтан Үс хатыҥ
тоһоҕотун Үлтү кумалаан киллэрэн, Орон ааныгар саайан
Таһырҕатан кэбистилэр. Сэттэ кыталык кыргыттар Сырсан
кыбылыктаһан тахсаннар Алаастарын арҕаа саҕатыттан Аҕыс
салаалаах ача күөх оту Мадьыгыччы көтөҕөн киллэрэннэр Тэлгэтэ
охсон кэбистилэр ‘Девятьюношей Журавлю подобные, Вперегонки
выбежали, В роще березовой Три деревца срубили, Три кола занесли,
Возле кровати Быстренько вбили. Семьдевушек Стерху подобные,
Толкаясь, выбежали, С западной стороны алааса Осоку-траву
восьмилиственную Затащив, постелили’ [13, с. 38]; Нэһилиэккэ араас
сымыйа сурахтар тарҕаналлар‘В наслеге распространяются разные
лживые слухи’[1, с. 228]. Кистэлэҥ сүбэнэн Кэмэ суох элбэх
Киксиилэр тэриллибиттэр ‘Тайным советом Неисчисляемо много
Сговоров организовано’ [1, с. 118]. Доҕору тыаһа улахан эрээри
ыарыыта суохтук охсуу, өстөөҕү тыаһа кыра эрээри
ньүөлүтүүлээхтик охсуу араас элбэх ньымалара онно бааллар ‘Там
были множество разных способов, как не больно, но с издающим
звуком ударить друга, как больно, но без звука, ударить врага’[1, с.
43].
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В этих предложениях употребление аффикса множественного числа имени
существительного имеет стилистическую окраску переувеличивания
явления: в первом примере имена существительные во множественном
числе с определением-числительным имеют усилительный, эмоциональноэкспрессивный оттенок, а повтор двойственных аффиксов в словах
уолаттар, кыргыттар создает ритмико-интонационное звучание текста,
во втором предложении – ускорение распространения слухов, в третьем –
несколько групп сговорились, в четвертом – среди различных приемов
удара есть и другие тайные их разновидности.
Но в соответствии с нормами якутского литературного языка в таких случаях
форма множественного числа не употребляется:” если количество
предмета указано числительным, то употребление множественного числа
становится излишним” [4, с. 125], “аффикс множественного числа -лар
обычно отсутствует, если при имени существительном есть определение,
выражающее множественность” [11, с. 106]. Следовательно, в
литературном языке предложения такого характера: Элбэх оҕолор уопсайга
олорботтор ‘Много детей не проживают в общежитиях’; Группаҕа
барыта 25 студеннар бааллар ‘В группе есть всего 25 студентов’ (в
основном это наблюдается в речи современной молодежи) являются
стилистически неправомерными.
3. Используется сочетание имен существительных с частицей аах.
Например: Саас эрдэ, киристиэп саҕана, Сэмэнчик Маайа
аҕатынаахха дьаарбайа барбыт ‘Ранней весной, в крестов день,
Семенчик пошел в гости к отцу Марии’ [8, с. 135]. Убайым да аах сүгүн
олордоллоруттан аастылар ‘Семейство старшего брата, и то они не
дают спокойно жить’ [10, с. 108].
4. Широко употребляется повторение основы как изобразительное
средство выражения множественности: Киһи-киһи кэрэхсээбит
Киргиллээх киис кэһиилээх Силигилээбит үрэх Киэҥ Силигил хатын
диэн; Улуус-улуус умсугуйбут Уһун сурахтаах, Улуу саарба уруйдаах
Умсулҕаннаах үрэх Учур хотун диэн ‘Заинтересовавшая многих
людей Шелковистыми соболями Цветущая речка Широкая Силигил221
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госпожа; Заманивающая многих улусов
Пленительная речка Учур-госпожа’[6, с. 82].

Черными

соболями

Как сказано выше, по мнению Е.И. Убрятовой, гораздо чаще удвоение
имени существительного придает ему значение не просто
множественности, а скорее совокупности всех называемых им предметов.
Например: Онтон уларытан Өйдөөн-дьүүллээн көрдөххө Үргүүк үрүҥ
сүүрүктэр Үрэх-үрэх устун Үөрдүһэн үтүрүһэн үөскэтэлээбиттэр. Хаҥыл
хара сүүрүктэр Дайды-дайды аайы Ханыылаһан, хабырыһан
иитиллитэлээбиттэр. Адаархай муостардаах, Көп мөлбөркөй
түүлэрдээх, Уһун сулугур уҥуохтардаах Улуу кыыллар Тайҕа-тайҕа аайы
Тарҕанан көҥүл үөскэтэлээбиттэр ‘Если, отвратившись от того,
попытаться понять и рассудить, (то) пугливые белые бегунцы (т.е. кони)’
вдоль всех рек, составив табуны, теснив друг друга, расплодились (во
множестве). Дикие черные бегунцы (т.е. рогатый скот) в каждой
извсехместностей, сойдясь в стада, толкавшись друг о друга боками (от
множества), были выращены. С шероховатыми рогами, с пушистой, густой
шерстью, с длинными выдающимися костями великие дикие звери в
каждой из всех тайге (букв. ‘тайг’) распространившись, свободно
расплодились’ [12, с. 214].
Далее Е.И. Убрятова пишет, что понятие множественности, как и понятие
совокупности, может быть еще усилено посредством присоединения, путем
снабжения удвоенной основы имени существительного аффиксами или
служебными словами, выражающими эти значения. Так, например,
удвоенная основа имени существительного может иметь аффикс
множественного числа -лар, хотя в других случаях для выражения этого же
значения достаточно чего-нибудь одного – или удвоения основы, или
аффикса, или служебного слова: Хонуу-хонуулартан хомурах хаар хоҥнон,
сыралҕаннаах күн уотугар сылгы-ынах сүөһү сытан сынньанар, сааскы
күннэрэ сатыылаан кэлбиттэрэ ‘Со всех лугов сугробы снега сошли, на
горячем солнце кони и рогатый скот (букв. ‘конный и рогатый скот’) лежа
отдыхают, весенние дни наступили’[9, с. 84].

222

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Помимо этого, подобно аффиксу -лар, служебное слово бары‘весь, все’,
сочетаясь с удвоенной основой имени существительного, в которой
удвоение уже выражает множественность во всей совокупности, усиливает
это значение. Например: Киһи-киһи барыта үөһээнэн иһэр дьикти кэрэ
солуну көрө-көрөлөр саҥа аллайа, сөҕө-махтайа, үөрэ-көтө турдулар
‘Все, сколько было людей (букв. ‘человек-человек все-его’) напряженно
разглядывая летящую вверху диковинную, редкостную новинку (т.е.
впервые увиденный самолет), восклицая, изумляясь, ликуя стояли’. В этих
примерах проявляется характерная черта якутского языка, которая состоит
в том, что некоторые грамматические понятия могут одновременно
выражаться различными способами. Это наблюдается в тех случаях, когда
хотят особо их подчеркнуть и усилить [12, с. 214, 215].
5. Деепричастия в редуплицированном виде используются в
поэтических произведениях для обозначения многократности и
интенсивности действия. Например: Оҕолорун онолуйан-онолуйан
Буомурдан кэбиспит, Ыалларын ыыстаан-ыыстаан Ыксаласпат
гыммыт, Эрин этиһэн-этиһэн Кэлэтэн кэбиспит ‘Детей своих так
причитала, Что те перестали расти, Соседей своих так ругала, Что те
перестали соседствовать, Мужа своего так бранила, Что тот
разочаровался’ [6, с. 39]. Этэн көрө-көрөИмэҥнээхтик күллэ,
Саҥаран көрө-көрөДьалыҥнаахтык чачыгыраата ‘То и дело сказав
Страстно смеется, То и дело говоря Озорно смеется’ [6, с. 208].
6. Парные слова, которые имеют значение собирательного, совокупного
множества. Например: Бүгүн кини ордук уйадыйбыт, оту-маһы,
сири-дойдуну
ордук
таптаабыт,
киһини-сүөһүнү
ордук
уруурҕаабыт күнэ ‘Сегодня такой день, что он особенно
расчувствовался, растения, землю еще больше полюбил, клюдям
родственные чувства сильнее проявлял’ [1, с. 310]. Кинини куруук
үөрүү-көтүү, көр-нар, ырыа-тойук батыһа сылдьар ‘Его постоянно
сопровождают веселье, забавы, песни’[1, с. 12].
В академической грамматике якутского литературного языка указывается,
что парные слова“по своей природе и особенностям стоят близко к языку
устного народного творчества и в большей мере являются
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изобразительным средством художественного слова, чем средством
абстрактных понятий” [4, с. 115].
Как было указано выше, парные слова обычно употребляются в
единственном числе, но в художественном стиле для усиления
множественности предметов употребляются и во множественном числе.
Например:Хочо-хочолор аайы кустар-хаастар үөрдэрэ, үөрэ-көтө
саҥаран, үтүө сааскы күнү эҕэрдэлииллэрэ ‘На каждой из всех полян стаи
прилетных птиц, громко ликуя, приветствовали весеннее солнце’ [8, с. 84].
Такое явление наблюдается и в других тюркских языках. Например, в
кумыкском языке “для усиления идеи членимой множественности, обилия
чего-либо композиты могут оформляться аффиксом множественности: Уьч
ягъындан бавлар-бахчалар дёртюн-чюсюнден де къарлы тавлар булан
къуршалгъан ‘C трех сторон окружают сады-бахчи, а с четвертой сороны –
снежные горы’” [2, с. 29]. А в башкирском языке “парные слова всегда
выражают собирательное множество, поэтому в нулевой форме они не
противопоставляются по признаку единичности / множественности. В то же
время к ним могут прсоединяться и аффиксы множественного числа. При
этом усиливается идея множественности и подчеркивается совокупность
разных типов предметов, явлений, лиц и т.п.: ата-эсэлэр‘разные (там)
родители’, һауыт-һабалар‘разная посуда’, мал-тыуарзар‘всякий скот’ ” [3,
с. 121].
7. Форма винительного-собирательного падежа на -лары употребляется
в качестве изобразительного средства. Например: Сарахыс Маайа
сүүстэри, сэҥийэлэри барытын биирдэ ытыһан эргитэ сотон баран,
туора садьыйан кэбистэ ‘Сарахыс Майя, вытирая ладонями и лоб, и
подбородок – вместе со всеми, оттолкнула от себя сильным резким
движением’[1, с. 37]. Дьиэ үрүттэри, муоста арыннары, олбуор
истэри, оһох кэннилэри бүтүннүү ньэҥньийэн чүүччэйдилэр ‘И над
домом, и под полом, и во дворе, и за печкой – всё полностью
переворошив обыскали’ [1, с. 248].
8. Форма совместного падежа -лыын в собирательном значении
используется
как
изобразительно-художественный
прием.
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Например: Бу хаһыытаабытыгар Халлаанныын хабырытынна,
Сирдиин ньиргийдэ, Салгынныын сатараата ‘От рева такого И небо
заскрежетало, И земля задрожала, И воздух затрясся’ [6, с. 101]. Сүүс
сыл иһигэр Өтөхтүүн сүтүөхпүт, Уоттуун умуллуохпут, Ааттыын
арахсыахпыт ‘За столетье одно Исчезнем вместе с жилищем, Угаснем
с огнем, Расстанемся со славой’[6, с. 129]. Мултуур сэҥийэлиин,
кылдьыылардаах сырдык харахтыын, омойбут уостуун, кини эмис
собоҕо маарынныыр ‘Мултур и с подбородком, и с глазами с
поволокой, и сгубами округленными похож на жирного карася’ [1, с.
92].
В поэтических произведениях совместный падеж широко употребляется
для создания рифмы. Например: Нууччалыын тууһурдулар, Сахалыын
саатаатылар, Улаханныын умсугуйдулар, Аччыгыйдыын алдьаннылар,
Кырдьаҕастыын кыдьыгырдылар, Эдэрдиин имэҥирдилэр, Баайдыын
баҕардылар, Дьадаҥылыын таптаатылар, Көссүөлүүнкөҕүйдүлэр,
Мэниктиин мэҥийдилэр ‘И русские прельстились, И якуты поддались, И
взрослые пленились, И маленькие впились, И старики загорелись, И
молодые пристрастились, И богатые разгулялись, И бедные раскутились, И
смирные соблазнились, И озорные распоясались’ [6, с.194-195].
А также совместный падеж в поэтических произведениях выражается
парными сочетаниями, что создает ритмику и благозвучие якутской речи.
Например: Айыылыын-абааһылыын, Үөһээҥилиин-алларааҥылыын,
Көстөрдүүн-көстүбэттиин Бары иһиттиннэр ‘И добрые-злые духи, И
верхние-нижние, И видные-невидные, Все пусть слушают’ [6, с. 202-203].
Үтүөлүүн-мөкүлүүн, Улаханныын-оччугуйдуун, Эдэрдиин-эмэнниин,
Соххордуун-доҕолоҥнуун Оппокко муһуннулар ‘И красивые-страшные, И
взрослые-маленькие, И молодые-старые, И калеки-хромые Все
собрались’ [6, с. 247].
Таким образом, анализ собранного материала выявил, что синтаксический
способ категории множественности реализуется путем присоединения
специальных количественных слов к названиям считаемых объектов,
парными словами, повторением основы и падежными формами,
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выражающими количественное значение и используется в художественном
стиле длясоздания портрета персонажей, обозначения многократности и
интенсивности действия, создания ритмики поэтического произведения.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования
дистанционных технологий в образовании взрослых, компетентностного подхода
в дополнительном профессиональном образовании.
Abstract. This article describesthe useof distance technologiesin adult education,
competence approachinadditional professional education.
Ключевые слова: компетентность, квалификации, дистанционные технологии,
цифровые образовательные ресурсы.
Key words: competence, qualifications, remote technology, digital educational
resources.

Глобальные социально-экономическими изменения способствовали
интенсивному развитию системы непрерывного образования, где
дополнительное профессиональное образование взрослых является одним
из основных ступеней.
Сегодня в российской школе складывается новый подход к
профессиональной деятельности учителя: полифункциональность,
интегративность, компетентностно-деятельностный подход и т.д.
Изменяются содержание и подходы к педагогической деятельности,
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возрастают объем и качество инновационной составляющей в учебновоспитательном процессе. Необходимость в новом типе специалиста,
обладающей способностью гибко и мобильно адаптироваться в
изменяющихся условиях, умению жить и работать в новом открытом
информационном сети диктуют вызовы времени.
В настоящее время интернет технологии активно влияют на развитие
личности. Следует обратить внимание и на то, что дети быстрее усваивают
достижения науки в области компьютерной технологии и тем самым
заставляют перестраиваться, искать и применять новые методы, приемы в
учебно-воспитательном процессе.
В связи с этим в настоящее время ведущей идеей современной модели
дополнительного профессионального образования (ДПО) педагогов
становится развитие и дальнейшее совершенствование профессиональных
компетентностных подходов современного специалиста:
– информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать,
применять информацию для решения проблем и дальнейшего
развития);
– коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими
людьми, находить общий язык, создавать новые контакты);
– самоорганизации (умение ставить цели, стратегически планировать,
полноценно использовать личностные ресурсы);
– самообразования
(готовность конструировать,
осуществлять
собственную образовательную траекторию на протяжении всей
жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность);
– саморегуляции (на основе анализа строить профессиональную
деятельность, личностный рост);
– самосовершенствования (умение анализировать свои личностные
качества, профессиональные достижения, строить траекторию
личностного и профессионального развития).
Успешность профессиональной карьеры специалиста по окончании вуза и
реализация полученных знаний, умений и навыков в практической
деятельности зависит от компетентности, компетентностного подхода.
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Компетентность – степень квалификации специалиста, позволяющая
успешно анализировать, решать и осуществлять профессиональную
деятельность. Компетентностный подход специалиста способствует более
качественной подготовки учащихся к реальной жизни, включая знание
предмета, осуществление продуктивной деятельности и актуализацию
своих личностных ресурсов. Квалификация - это уровень профессиональной
деятельности специалиста.
В отечественной и зарубежной литературе вопросы компетентностного
подхода в образовании раскрываются в работах В.И. Байденко, Л. Гребнева,
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Р.П. Мильруда, Ю.Г. Татура, Ю.В. Фролова, В.А.
Сластенин, Б.С. Гершунского, Н.В. Кузьмина, А.В. Хуторского, В.Д.
Шадрикова, Б. Оскарсона, Д. Равена, В. Хутмахера, и др. Вопросы
профессионального становления личности отражены в исследованиях О.В.
Алексеева, Н.Б. Крыловой, Г.У. Матушанского, А.В. Никитина, П.Н. Осипова,
Л.И. Романковой, Е.Э Смирновой, Г.В. Суходольского, В.Д. Шадрикова, О.М.
Чоросовой, Э.М.Никитина и др.
Анализ литературы позволил определить компетентность как
совокупность сформированных личностно-профессиональных качеств
личности, получившего образование определенной ступени в
непрерывном образовании. Компетентность – это готовность и способность
личности к успешной, продуктивной, и эффективной деятельности с учетом
ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней
связаны. Компетентностный подход способствует формированию высокого
профессионального уровня.
Так, с целью своевременной научно-методической помощи в условиях
глобализации появляется необходимость в создании единой
корпоративной сети дополнительного профессионального образования
республики, которая должна создать необходимую технологическую
инфраструктуру для перехода на качественно новый уровень используемых
информационных
систем,
характеризующийся
комплексностью
применяемых
решений,
многосторонней
интеграцией
с
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информационными базами данных и обеспечением информационной
прозрачности.
Заочное обучение с использованием дистанционных технологий, прежде
всего, привлекает возможностью организовать обучение без ограничений
во времени и пространстве для специалиста, а для учреждения одновременно в нескольких населенных пунктах. Дистанционное обучение
позволяет специалисту в рамках определенных сроков в индивидуальном
режиме пройти курс обучения. Институт непрерывного профессионального
образования СВФУ (далее ИНПО СВФУ) предлагает модули объемом 24 ч.,
разработанные не только профессорско-преподавательским составом
СВФУ, но и ведущими лекторами вузов России, лучших учителей
республики, в своем портале «Веб-кафедра», также инвариантную часть
среднесрочных (фундаментальных) курсов объемом 140 ч. После
регистрации любой веб-слушатель может выбрать модуль + инвариант и по
окончании, получить удостоверение установленного образца о
прохождении среднесрочных курсов (фундаментальных) или модули по
выбору – удостоверение установленного образца о прохождении
краткосрочных курсов (проблемных). В современных условиях
использование различных форм, технологий обучения необходимо.
Хотя основными формами дополнительного
образования педагогов являются:

профессионального

1. Курсы повышения квалификации:
– краткосрочные (проблемные курсы) объемом от 16 до 100 учебных
часов, направленные на повышение квалификации по отдельным
видам
профессиональной
деятельности
и
решение
соответствующих профессиональных задач;
– среднесрочные (фундаментальные курсы) объемом от 100 до 249
учебных часов, направленные на комплексное повышение
квалификации решение соответствующих профессиональных
задач.
2. Профессиональная переподготовка:
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– курсы профессиональной переподготовки специалистов для
выполнения нового вида профессиональной деятельности
объемом более 250 академических часов;
– курсы профессиональной переподготовки с дополнительной
квалификацией - не менее 1000 часов общей трудоемкости.
Применение дистанционных технологий, краткосрочных модулей (блоков)
обучения
делают
привлекательным
систему
дополнительного
профессионального образования. ИНПО предлагает примерно 70% объема
часов содержания программы курсов профессиональной переподготовки,
краткосрочных и среднесрочных курсов повышения квалификации пройти
в дистанционном режиме.
В настоящее время ведется большая работа по увеличению количества
учебных материалов на электронных носителях, однако, как показывают
исследования, разработанные материалы недостаточно широко и
эффективно используются учителями в учебном процессе. Это объясняется
целым рядом причин, главная из которых неподготовленность рядового
учителя к активному включению цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР) в учебный процесс, отсутствие у педагога необходимых навыков, а
также мотивированности, основанной на понимании очевидных
преимуществ использования ЦОР. Полноценное решение задач
информатизации школы невозможно без дополнительных усилий по
совершенствованию методической подготовки учителей, без обучения их
методам работы с современными коллекциями ЦОР, методике
педагогического проектирования учебного процесса на основе
использования ЦОР при проведении конкретного урока. Разработка
материалов для подготовки педагогов к использованию ЦОР не является
абсолютно новым делом. Такая подготовка, повышение квалификации уже
много лет ведется, в том числе, как составная часть подготовки в области
использования ИКТ в учебном процессе. Однако принципиально важно,
чтобы учителя осваивали новые учебные средства не столько на занятиях
по повышению квалификации, сколько в рамках общеобразовательных,
общеметодических курсов, а также курсов по методике преподавания.
Основная нагрузка при разработке дистанционных курсов по предметам
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ложится на учителя, который должен учесть все особенности обучающихся
детей и с помощью тщательно продуманных методов обучения включать в
познавательную
деятельность
разные
психические
структуры
обучающегося, разные уровни его активности. Естественно, требуется
усилить психологический компонент учебных дистанционных курсов,
вследствие чего необходимо:
– осуществление системного подхода к повышению квалификации
педагогов;
– формирование банка преподавателей-тьюторов дистанционного
обучения при едином портале образования;
– расширение спектра специализированных программ повышения
квалификации для педагогов, занимающихся дистанционным
обучением и воспитанием детей.
Стремительное возрастание роли Интернета в жизни современного
общества и превращение его в средство массовой коммуникации
заставляет по-новому отнестись к возможности использования всемирной
сети в сфере ДПО.
Создание полноценного портала единого информационного и
образовательного
портала
Ассоциации
«Северо-Восточный
Университетский образовательный округ» требует усилий всех участников
системы непрерывного образования, а не только отдельных энтузиастов.
Единая интегральная интерактивная система дистанционного обучения
способствует обеспечению психологических, моральных условий,
минимума финансовых затрат для прохождения необходимого вида
обучения специалистами.
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М. К. А ММОСОВА ,
И НСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

GERASIMOVA R. E., RUMIANTCEVA M. N., NIKULINA A. A.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации и
проведения курсов по дополнительным профессиональным программам и их
роль в профессиональном росте педагогических кадров.
Abstract. This article discusses theissues of organizing and conducting courses in
additional vocational programsand theirrole in the professional development
ofteachers.
Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная переподготовка,
программа, опережающее, индивидуализация.

Key words: professional development, professional retraining, the
program, advancing, an individualization..
Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей
деятельности и
соответственно
моделирующий
воспитательнообразовательный процесс педагог является гарантом решения
поставленных задач. От уровня профессионализма педагогов, их готовности
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к непрерывному образованию напрямую зависят результаты социальноэкономического и духовного развития общества.
В связи с этим ИНПО СВФУ, с учетом современных требований, гибко и
мобильно реагируя на образовательные запросы потенциального
потребителя - педагога, формирует образовательные услуги и активизирует
инновационную деятельность, содержательно вырабатывая стратегию
своего развития. Образовательная деятельность планируется на
календарный учебный год и включает в себя задачи в области обеспечения
интегративной системы непрерывного образования, менеджмента
качества, обеспечения качества образовательных услуг.
Сегодня одним из приоритетных направлений развития ДПО является
разработка и реализация востребованных образовательных программ по
курсам
повышения
квалификации
(ПК)
и
профессиональной
переподготовки (ПП). Учет потребительских интересов позволяет
увеличению охвата слушателей и расширению спектра образовательных
услуг (Табл. 1).
Таблица 1
Год

Семинары
(кол. чел.)

Курсы ПК (кол. чел.)
до 72 часов
99

От 100 часов

Курсы ПП
(кол. чел.)

594

78

2010 г
2011 г.

832

1181

2012 г.

1523

674, в т.ч. НПО и 2597
СПО- 52

2013 г.

2163

1053, в т.ч. СПО- 811
25
1070, в т. ч. СПО- 385
10

2014г.

881

22

106
642

В настоящее время осуществляется разработка и внедрение в учебный
процесс
модульных
программ,
позволяющие
слушателям
в
индивидуальном режиме накопить определенное количество часов и
получить соответствующие документы (Диаграмма 1). Индивидуализация
процесса образования в сфере дополнительного профессионального
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образования предполагает новые отношения между педагогом и
учреждением ДПО взрослых – отношение заказчика и исполнителя, где
системообразующим
фактором индивидуализированной системы
опережающего повышения профессиональной квалификации работников
является совокупность их образовательных потребностей.
Диаграмма 1
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Общее количество педагогов прошедших обучение на семинарах,
проблемных и фундаментальных курсах
в ИНПО СВФУ с 2010 по 2014 гг.
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____ - краткосрочные курсы (проблемные)
____ - среднесрочные курсы (фундаментальные)
Следует отметить, что значительное увеличение за первое полугодие 2014г.
количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
объясняется прохождением ими курсов по индивидуальным
образовательным маршрутам согласно «Положения о проведении курсов
повышения квалификации на основе кредитно-модульной (накопительной)
организации образовательного процесса в системе дополнительного
профессионального
образования
Института
непрерывного
профессионального образования СВФУ». Уменьшение количества
педагогов, прошедших среднесрочные курсы повышения квалификации
объемом 144 ч., объясняется расширением спектра направлений
деятельности Института непрерывного профессионального образования по
другим направлениям, позволяющие охват специалистов реального
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сектора экономики, бизнеса и социальной сферы,а также зависит сроков
прохождения аттестации педагогов.
Ежегодно увеличивается охват курсами профессиональной переподготовки
педагогов, что объясняет востребованность данного направления работы и
заинтересованность педагогами в обеспечении своей социальной защиты
(Диаграмма 2).
Диаграмма 2
Общее количество педагогов закончивших курсы ПП
ИНПО СВФУ с 2011 по 2013 гг.
800
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Федеральный закон N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 требует количественного расширения и качественного
улучшения программ повышения квалификации (ПК) и профессиональной
переподготовки (ПП) специалистов, а также введения инновационных форм
ПК и ПП (формальное и неформальное образование взрослых,
опережающий подход в обучении и др.).
В процессе профессиональной жизни появляется потребность в
опережающем повышении квалификации по реализации приоритетных
направлений государственной политики в области образования как
жизненной необходимости. Каждый педагог должен получать
универсальное образование в быстро меняющихся условиях, а
непрерывное опережающее образование субъекта, в свою очередь,
является фактором стабилизации образовательного учреждения.
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В настоящее время опережающее обучение по программам КП и ПП
должно стать одним из самых эффективных инструментов, позволяющие
решать проблемы соответствия быстро растущих современных требований
к компетентности педагога. В силу этого, современные требования к
работающим
педагогам
обусловлены
их
новым
статусом
профессиональной педагогической деятельности, который определяет
педагога как преобразователя новых педагогических идей; создателя
интенсивных педагогических технологий, авторских систем собственной
педагогической деятельности, т.е. как полифункционального специалиста.
Опережающий подход в работе, напрямую влияющий на успешность и
эффективность реализации приоритетных государственных задач,
наиболее ресурсоемко и требует высококвалифицированных специалистов,
новых средств и технологий обучения. В настоящее время характерной
особенностью деятельности ИНПО стала
организация в режиме
персонификации государственных обязательств; проведение мониторинга
потребностей слушателей; формирование опережающего содержания
образования индивидуально для каждого слушателя путем выбора
модулей; самостоятельное определение сроков и форм повышения
квалификации, организация экспертизы и др.
Таким образом, своевременное выполнение потребительских заказов
будет способствовать развитию партнерских отношений, приносящих
выгоду обеим сторонам взаимодействия.
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(Y AKUTIA ), RUSSIA

Аннотация. В статье рассматривается экологическое образование учащихся на
уроках русского языка и литературы. Формированию экологического сознания
способствуют использование в ходе урока дополнительных материалов,
словарных слов, загадок, кроссвордов, заданий на экологическую тему,
проведение интегрированных уроков, диктантов, сочинений, чтение и сочинение
стихотворений экологического характера.
Abstract. The papers discusses the issues to ecological education of pupil in lessons of
Russian language and literature with the help of additional materials, vocabulary
words, tasks, riddles, integral lessons, dictations, compositions, readings of verse.
Ключевые слова: природа, воспитание, интеграция, экологические знания.
Key words: nature, bringing up, integration, ecological education, knowledge .

Экологические проблемы имеют глобальный характер и затрагивают все
человечество. К числу самых волнующих относятся проблемы, связанные с
загрязнением окружающей среды. Загрязняется все: воздух, вода, почва. И
238

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

это, в свою очередь, не может не сказаться губительно на растениях,
животных, на здоровье людей.
Даже минимальный свод информации свидетельствует о том, что проблема
экологического образования школьников не надумана и что решение ее
должно стать одной из приоритетных задач сегодняшней педагогической
теории и школьной практики.
Будущее планеты зависит от того, насколько экологически грамотными
будут дети. Экологические вопросы должны прослеживаться на всех
уроках, экологическое воспитание должно быть систематическим,
регулярным. Однако в настоящее время качество и результативность
работы школы в области экологического образования нельзя считать
удовлетворительной. По-прежнему актуально звучат слова К.Д. Ушинского:
«Странно, что воспитательное влияние природы… так мало оценено в
педагогике».
Актуальность этой проблемы и побудила нас исследовать тему
«Формирование экологического сознания учащихся на уроках русского
языка и литературы» и стала темой самообразования. Для наиболее полной
разработки взятой темы были определены следующие цель и задачи.
Цель: Формирование правильного экологического сознания у учащихся.
Задачи:
1. Формирование экологических понятий на уроках русского языка.
2. Выявление условий, способствующих формированию экологических
понятий и экологического воспитания.
3. Воспитание у учащихся тревоги по поводу глобальных экологических
проблем, ответственности за состояние окружающей среды и
деятельности по ее охране.
Исходя из цели, мы определили объект, предмет и гипотезу исследования.
Объект: процесс формирования нравственно-экологических понятий.
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Предмет: раскрытие экологических понятий через уроки русского языка и
литературы.
Гипотеза: если исследовательский процесс пройдет успешно, то процесс
формирования экологических понятий будет более эффективен.
Неизвестный китайский поэт две с половиной тысячи лет назад сказал:
Если вы думаете на год вперед – сейте зерна,
Если вы думаете на 10 лет вперед – сажайте деревья,
Если вы думаете на 100 лет вперед – воспитывайте человека.
Наверное, это и есть основная цель экологического образования. Основную
цель экологического образования и воспитания мы видим в формировании
у подрастающего поколения высокой культуры отношения к природе,
строящейся на экологических и этических знаниях, соответствующей
ценностной ориентации отношения к ней, воспитании нравственноэтических чувств и соответствующих мотивов поведения, формирования
умений и навыков.
Кроме внеклассных занятий, используемых учителями, немаловажную
роль в экологическом образовании и воспитании играют и уроки русского
языка. Анализ программ, учебников по русскому языку показывает, что
данный предмет обладает нравственно-экологическим потенциалом, но не
в большей степени, однако для систематического осуществления
экологической работы следует включать дополнительный материал,
используя интегрированные уроки, диктанты, сочинения, стихотворения
экологического характера, словарные слова, загадки, кроссворды, задания
на экологическую тему.
Интеграция в обучении позволяет перейти от локального, изолированного
рассмотрения
различных
явлений
действительности
к
их
взаимосвязанному, комплексному изучению.
С учетом возрастных особенностей учащихся при организации
интегрированного обучения появляется возможность показать мир во всем
его многообразии с привлечением научных знаний, литературы, музыки,
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живописи, что способствует эмоциональному развитию их творческого
мышления.
Интеграция позволяет установить, что изучаемая тема может быть связана
с другими темами учебного предмета и курса, а также с различными темами
других дисциплин учебного плана школы, то есть в изученной теме могут
действовать внутрипредметные, внутрикурсовые и межпредметные связи
одновременно. Так, например, тема «Зима» изучается в природоведении,
чтении, музыке, изобразительном искусстве, русском языке, трудовом
обучении.
Интегрированные уроки – это реальный шаг в направлении «экологизации»
растущего человека. Интеграция – это объединение, слияние в известных
пределах в одном учебном предмете обобщенных знаний той или иной
области. Процесс интеграции представляет собой высокую форму
воплощения межпредметных связей, сказывается на его результативности:
знания приобретают качества системности, умения становятся
обобщенными,
комплексными,
усиливается
мировоззренческая
направленность познавательных интересов учащихся, более эффективно
формируется их убежденность и достигается всестороннее развитие
личности. Именно на интегрированных уроках у детей развивается
образное мышление и воображение, воспитываются эстетические чувства,
любовь к природе, что немаловажно для экологического образования.
Следуя этому, я разработала интегрированные уроки с экологической
направленностью. Например, в числе их: «Певцы родной природы» в 8 б
классе, «Идет волшебница – Зима!» в 6 б классе, урок развития речи «Заячьи
лапы» в 6 б классе, «Сохраним родную природу!» в 9 б, «Последний поэт
деревни» в 11 б классе, и другие.
Подводя итоги проделанной работы в течение 4 лет, можно подчеркнуть
небезуспешность усилий, направленных на повышение уровня
экологических знаний учащихся путем проведения уроков русского языка.
Основываясь на опыте проделанной работы, мы можем предложить к
внедрению апробированную нами методику проведения уроков русского
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языка с использованием наглядности, так как она позволила заметно
повысить уровень экологических знаний учащихся.
Экологическая работа требует специальных знаний и должна проводиться
в системе, присутствуя как на внеклассных занятиях, так и на уроках, в том
числе и на уроках русского языка.
ТЕМА: «ИДЕТ ВОЛШЕБНИЦА – ЗИМА…»
Предмет (направленность): русский язык
Возраст детей: 5 класс
Место проведения: класс
Цель: подготовить учащихся 5 класса к сочинению - повествованию с
элементами описания природы. Слайд 1
Задача:
1. Научить как можно больше использовать языковые средства при
описании;
2. Ввести в активный словарь термины: пейзаж, живопись;
3. Воспитать чувство любви к природе, родной земле;
План:
1. Проверка домашнего задания
2. Словарная работа, активизировать лексику по теме «Зима»;
3. Работа по теме «Зима» - познакомить с музыкой П.И.Чайковского из
цикла «Времена года»; с картиной И.И. Шишкина «Зима»;
4. Беседа учителя с детьми о зиме по наблюдению детей.
5. Составить план сочинения;
6. Устное описание зимнего дня
7. Написание сочинения
Ход урока: 1. Организационный момент
Учитель: Каждый видит зиму по-своему. Но и поэты, и художники, и
музыканты сходятся во мнении, что зима - это удивительное и волшебное
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время года - красавица, порой озорная, порой задумчивая, тихая, словно
сон. Наступает долгожданная зима. Якутская зима.
Наконец-то мы
дождались зимы! Чистый, белый снежок, сугробы, белоснежный покров на
земле – все это так поднимает настроение! И сегодня наш с вами урок будет
посвящен удивительному времени года – зиме. Прославленные писатели,
поэты, композиторы, художники представляют в своих произведениях и
воспевают настоящую истинную красоту нашей зимы. Многие стихи широко
известны, как песня, запоминаются легко и надолго, а также картины, песни
имеют большую известность. Иные, может быть, вам еще не знакомы.
Послушайте их. (Тихо, словно издали, слышатся звуки музыки, исполняется
начало произведения Чайковского «На тройке» из детского альбома.)
2. Проверка домашнего задания.
– Я попросила каждому дома нарисовать зимний пейзаж. Все
нарисовали. Молодцы! (На доске выставка рисунков детей). Сейчас я
попрошу одного из вас показать свою работу и рассказать о ней.
Вам предстоит написать сегодня сочинение на тему: «Идет волшебница –
Зима…», перед этим давайте проведем подготовительную работу и
соберем материал для сочинения.
2. Словарная работа:
Живопись -изобразительное искусство – создание художественных образов
с помощью красок;
Пейзаж – рисунок, картина, изображающая виды природы, а также
описание природы в литературном произведении;
Иней – тонкий снежный слой, образующийся на охлаждающейся
поверхности. (Лес заиндевел.)
Очарован- (от слова ОЧАРОВАНИЕ –чарующая сила, прелесть чего-кого-н.)
лес очарован, лес под властью волшебства;
Безмолвие – полная тишина;
Бахрома-тесьма для обшивки чего-н. с рядом свободно свисающих нитей.
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3. Рассказ заранее подготовленного ученика о картине И.И. Шишкина
«Зима». Слайд 2 Картина И.И. Шишкина «Зима».
Учитель: Как вы узнали, эту картину написал художник И.И. Шишкин. Вы
видите лес, заколдованный чародейкою зимою. Он стоит неподвижно, но
глядя на эту картину, вы сможете сказать, что в нем есть жизнь. Вот сейчас
побежит заяц и быстро скроется в чаще леса. Или побежит белка и
заколышутся ветки, и с них упадет снежная пыль.
– Какие краски использовал художник для написания этой картины?
– Картина написана светло-голубым, розоватым цветом. Голубой более
радостный цвет, чтобы показать радость этого года.
4. 1 ученик читает наизусть стихотворение: «Чародейкою зимою…» С.А.
Есенина Слайд 3.
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,Не мертвец и не живой –
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой…
Какую картину мы видим, когда читаем стихотворение «Чародейкою
зимою…» С.А.Есенина.
6. Беседа учителя с детьми об отличии якутской зимы. Слайд 4.
– Давайте вспомним свои наблюдения в зимнем лесу, настроение,
чувства, сравните с увиденным и услышанным сейчас.
– Что общее можно назвать?
– Как прекрасна наша природа! Как прекрасна наша Якутская зима!
– Чем по вашему мнению отличается наша якутская зима от зимы
других регионов?
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Сколько длится зима в Якутии?
Нравится ли вам наша зима?
И чем?
Наша зима – суровая, холодная. У нас есть полюс холода. В Оймяконе,
где отмечена самая низкая температура на Земле – 72 градусов.
– Какова главная мысль всех произведений, с которыми мы сегодня
познакомились?
– Как прекрасна наша природа.
А теперь давайте составим план.
7. Составление плана (по ходу составления плана – беседа). Слайд 5.
1.Вводное предложение
Наступила зима.
2.Наблюдения: (Записываем результаты наблюдений. Когда наблюдаем,
мы не описываем своих чувств и отношения к тому, что видим. В этой части
можем использовать художественные изобразительные средства: эпитеты,
метафоры, сравнения и т.д.)
Ключевые слова и фразы: ударил мороз, установились сильные холода,
пасмурная погода, тяжелые свинцовые тучи, ясные морозные дни, глубокие
сугробы, пушистый белый снег искрится на солнце, блестящий лед сковал
реки и озера, серебристые снежные покрывала, заснеженные ветки,
пушистые белочки деловито снуют между деревьями.
3. Ощущения: (Описываем наши ощущения, которые возникают при
наблюдении за картиной природы. В отличие от предыдущего пункта, здесь
мы делаем упор на собственные чувства (не рассуждения!)
Ключевые слова и фразы: зимний пейзаж навевает одновременно и
радостное и печальное настроение, долгие холодные зимние вечера.
4. Авторитетное мнение: Здесь мы приводим мнение известного писателя,
поэта или другого авторитетного лица по теме нашего сочинения.
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5. Мнение: Ключевые слова и фразы: мне близко и понятно, поражать
воображение, с нетерпением ждать, вновь и вновь любоваться,
великолепный зимний пейзаж.
6. Заключение
7. А теперь, пользуясь рабочим материалом, опишите последовательно
чудесный зимний день (устно).
8. Д.з. написать сочинение «Идет волшебница – Зима…»
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Р ОССИЯ , А РМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

DOKHOIAN A. M.
R USSIA , A RMAVIR STATE PEDAGOGICAL A CADEMY

Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрение интерактивных форм
обучения как одного из важнейших направлений совершенствования подготовки
студентов в современном вузе.
Abstract. Article is dedicated to questions the introduction of the interactive forms of
instruction as one of the most important directions of the improvement of training
students in contemporary VUZ (Institute of Higher Education).
Ключевые слова: технологии интерактивного обучения, суть интерактивного
обучения, виды интерактивных технологий, этапы структуры процесса обучения с
применением технологий интерактивного обучения.
Key words: the technology of interactive instruction, the essence of interactive
instruction, the forms of interactive technologies, the stages of the structure of the
process of instruction with the application of technologies of interactive instruction

C 1 сентября 2011 года подготовка выпускников в вузе в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС СПО)
ведется по всем специальностям. Повышаются требования к уровню
профессионализма любого специалиста, и в частности педагога.
247

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Образовательным учреждениям нужны педагоги-мастера, имеющие
основательную психолого-педагогическую подготовку, глубоко знающие
свой предмет, владеющие разнообразными методическими средствами,
понимающие детей и способные взаимодействовать с ними на новом
уровне, имеющие культуру, эрудицию, стремление к творчеству. Проблема
совершенствования педагогического мастерства, развития творческого
потенциала педагога выступает как объективная и субъективная
потребность педагога в росте профессиональной компетентности.
В традиционной организации учебного процесса в качестве способа
передачи информации используется в основном односторонняя форма:
трансляция преподавателем информации.
Результаты проведенного в ходе исследования эксперимента показали, что
42,8 % студентов, после прохождения производственной практики
демонстрируют
уровень
сформированности
профессиональной
компетентности ниже среднего и только 7,2 % – высокий, творческий. Это
свидетельствует о том, что процесс подготовки в вузе будущих
специалистов ориентирован на вооружение студентов совокупностью
предметных, в некоторых случаях научных знаний, а не профессиональных
ЗУН.
Результаты многих исследований, подтверждают, что использование
активных
подходов
является
наиболее
эффективным
путем,
способствующим обучению студентов.
Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки студентов в современном
вузе. Основные методические рекомендации связаны сегодня с
применением именно интерактивных методов обучения.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов
обучения, включает в процесс познания всех студентов.
Роль преподавателя в зависимости от методов обучения различна.
Преподаватель организует групповую работу, использует проектную
работу, ролевые игры, осуществляет работу с документами и различными
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источниками информации. В последнее время
распространение получают игровые методы обучения.

все

большее

В вузах успешно применяют деловые игры, основанные на психологопедагогических принципах. Методически правильно построенные деловые
игры могут стать эффективным средством обучения. Их проводят перед
изложением лекционного материала. Можно организовать деловую игру
на основе лекционного материала. Следует отметить, что при опоре на
имеющиеся знания деловая игра проходит более качественно и
содержательно.
Включение студентов в смоделированные условия практической
деятельности способствует расширению кругозора в вопросах их будущей
профессии, углублению знаний теории и практики педагогического
общения. Дальнейшее применение будущими учителями полученных
знаний, умений, навыков осуществлялось в реальном педагогическом
взаимодействии с учениками в рамках прохождения ими педагогической
практики.
Коммуникативный метод проведения лекционных занятий кажется нам
перспективным. Данный метод принципиально отличается от
традиционного метода тем, что лекционные занятия проводятся
преподавателем в форме живого общения с аудиторией. Широко можно
использовать модельные ситуации, с помощью которых не копируются, а
интерпретируются ситуации в жизни. Можно использовать и
образовательные технологии: обзорная лекция с элементами диалога,
лекция с элементами дискуссии, семинар-тренинг. Творческие работы
помогут организовать эффективную педагогическую деятельность в
условиях инновационного образования.
Метод «515». Цель: умение находить выход из сложившейся ситуации.
Преподаватель предлагает студентам проблему. Необходимо в течение 5
минут письменно выдвинуть 15 идей.
Метод «Кейс-стади»: обучение с использованием конкретных ситуаций.
Особенность данного метода заключается в том, что преподаватель не дает
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качественной оценки и любое высказывание воспринимается как
допустимое.
Метод «Цепочки». Студентам дается задания раскрыть проблему по
следующим вопросам, отвечая по цепочке: «Кто?», «Что?», «Где?»,
«Когда?» и т.д.
В зависимости от темы преподаватель варьирует, добавляет вопросы
самостоятельно. Данный метод позволяет формировать умение описывать
ситуацию, умение мобилизации и умения выделять главное, выступать ит.д.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия,
активности обучаемых, обязательной обратной связи. Создается среда
образовательного общения, диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем,
между самими студентами.
Преподаватель может использовать различные интерактивные методы:
дискуссия, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, анализ конкретных
ситуаций, ситуационный анализ, мастер классы, тренинги, экскурсии,
видеоконференции, т.д.
Мозговой штурм проводится для изучения взаимодействия его участников
в ходе решения мыслительной задачи. Упражнение осуществляется
следующим образом: группа делится на две части - «команда» и
«эксперты». «Команда» решает задачу, а «эксперты» наблюдают за тем, как
взаимодействуют друг с другом члены «команды» в поисках решения.
После того как решение будет найдено, переходят к обсуждению того,
каким образом был организован поиск решения задачи членами
«команды».
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Алгоритм проведения интерактивного занятия:
1. Подготовка занятия: преподаватель подбирает темы, ситуации,
понятийный аппарат (все термины, понятия и т.д. должны быть одинаково
поняты всеми обучающимися), подбирает конкретные формы
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с
данной темой в данной группе.
2. Вступление: сообщение темы и цели занятия. Преподаватель
информирует участников о правилах работы в группе, дает инструкцию о
том, в каких пределах участники могут действовать на занятии.
3. Основная часть: особенности основной части определяются выбранной
формой интерактивного занятия.
4. Выводы (рефлексия)
Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:
– что произвело на вас наибольшее впечатление?
– что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что
мешало?
– что удивило вас в процессе занятия?
– чем вы руководствовались в процессе принятия решения?
– как вы оцениваете свои действия и действия группы?
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и
навыков.
Использование интерактивных форм в процессе обучения,
снимает нервную нагрузку, дает возможность менять формы их
деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
Для того, чтобы освоить и применять эти методы, преподавателю
необходимо знание различных методик группового взаимодействия.
Преподавание интерактивными методами требует от преподавателя
больших социально – психологических затрат. При использовании
интерактивных форм роль преподавателя меняется, он перестаёт быть
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центральной фигурой, он лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией.
Преподавателю необходимо использовать в своей профессиональной
деятельности данный вид обучения. Методические рекомендации по
применению и подготовки студентов к той или иной интерактивной форме
обучения должны быть отражены в рабочей программе дисциплины и в
методических рекомендациях по подготовке к занятию.
Большую актуальность интерактивные методы приобретают в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС), в которых реализация учебного процесса должна
предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
и главной целью ООП, по программам бакалавриата они должны составлять
не менее 20 процентов аудиторных занятий.
Опыт внедрения интерактивных методов обучения показывает, что с
помощью его форм, методов и средств можно достаточно эффективно
решать целый ряд задач: формировать не только познавательные, но и
профессиональные мотивы и интересы; воспитывать системное мышление
специалиста, включающее целостное понимание не только природы и
общества, но и себя, своего места в мире; учить коллективной мыслительной
и практической работе, формировать социальные умения и навыки
взаимодействия и общения, индивидуального и совместного принятия
решений, воспитывать ответственное отношение к делу, социальным
ценностям и установкам профессионального коллектива, общества в целом.
Кризис современного образования является следствием кризиса системы
российского общества. Это обстоятельство свидетельствует о необходимости
качественных изменений образовательных систем вуза. В связи с этим
определяются требования к студентам, основанные на приоритете
интеллектуальных и творческих, познавательно-эмоциональных умений,
необходимых для адаптации в будущем.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИХ С ПОЭТИЧЕСКИМИ
ТЕКСТАМИ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО
ВОСПИТАНИЯ
ДУБОГРЫЗОВА А. П.
Р ОССИЯ , СОШ Л ОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА Г . М ОСКВЫ

DUBOGRYZOVA A. P.
P RIVATE SECONDARY SCHOOLS L OMONOSOV S CHOOL , M OSCOW , RUSSIA

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития речи детей в условиях
семейного воспитания с помощью изучения поэтических произведений. При этом
автор придерживается мнения, что понимание подтекста, содержания
стихотворного текста играет основную роль в развитие речи детей.
Abstract. Speech comprehension is a difficult psychological process. It includes speech
sounds perception, understanding of words, phrases and texts. We understand not
speech, but reality. But except reality text contains complete meaning, which is
connected with speech motive, and subtext. Subtext is most obvious in children’s
literature.
Ability for revelation subtext constitutes special side of psychological activity.
Psychological mechanism of development revelation subtext process is submitted to
universal development law.
As it known, children’s poetry is one of inalienable component of speech development.
And the question of selection poetic material, which accordance to cognitive
possibilities pre-schooler, is very important in terms of family education. Is a child able
to understand completely offered to him poetic material? Will he manage to detail the
main idea, to discover subtext?
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развитие.
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Понимание общения как важнейшего условия развития психических
процессов человека, его личности, его мировоззрения в системе отношений
между ребенком и родителями делает проблему общения одной из самых
важных в структуре психологических знаний.
Смысл, цель общения между взрослым и ребенком должны состоять в том,
чтобы оно наилучшим образом способствовало психическому развитию
ребенка, формированию его личности и мировоззрения и, наконец, просто
делало ребенка счастливым. Особенно важным в данном контексте
является дошкольный период.
Значение речи в общении неоценимо. Именно через речь идет передача и
усвоение человеческого опыта. Речь обеспечивает понимание людьми друг
друга, устанавливает контакт между ними. Она организует деятельность
ребенка, обеспечивает развитие его психических процессов, поднимает их
на новый осознанный, произвольный уровень. Речь дает возможность
выразить свои чувства, объяснить, как сделать полезную для ребенка вещь,
пробудить интерес к окружающему миру, к человеку. Дает возможность
научить ребенка выражать свои чувства, свой интерес, свое отношение к
чему-либо. Поэтому речь используется взрослыми как мощное средство
общения и воспитания.
Несмотря на повышенный интерес к явлениям детской речи и значительное
количество имеющихся работ, проблема понимания поэтических текстов
детьми представляет собой малоисследованную область лингвистики
детской речи.
Стихотворный текст обладает рядом психолингвистических характеристик
прозаического текста, таких как цельность, связность, композиционная
завершенность и др. Кроме того, в нем отчетливо выражен подтекст.
Стихотворный текст значительно отличается от прозаического.
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Своеобразие стихотворной речи яснее всего обнаруживается в ее
ритмичности. Важное значение при этом имеет расположение ударений в
строке, что оказывается таким ритмическим средством, которое участвует в
выражении поэтического смысла.
В живом звучании слова в стихе отделяются друг от друга паузами. Паузысловоразделы разбивают строку на значимые интонационные отрезки; их
расположение определяет различное звучание строк при правильном
чередовании ударных и безударных слогов.
Слово в стихе приобретает особую выразительность, которая
подчеркивается с помощью поэтического ритма. В поэтической речи слово
обладает особыми свойствами, такими как подчеркнутость, выделенность,
смысловая и интонационная насыщенность. Таким образом, особенности
стихотворной речи неразрывно связаны с тончайшими оттенками смысла
слова. Они передают живые интонации, в которых выражены
непосредственные человеческие чувства.
Ритм теснейшим образом связан с другими сторонами звучащей речи, и,
прежде всего, со звуковым повтором в конце строки – с рифмой.
Использование рифмы для достижения особой выразительности возможно
потому, что она связана с различными сторонами стиха. Это прежде всего
звуковой повтор, роль которого в стихе важна и многообразна.
Звуковой состав слова четко ощутим в стихе, и в ряде случаев его
повторение указывает на стремление автора усилить звуковую основу
строки или нескольких строк. Иногда в поэтическом произведении
повторяются не отдельные звуки, а целые слова. Повторение слова
предполагает и изменение интонации, с которой оно произносится. Это
может быть нарастание и усиление или ослабление, что зависит от общей
смысловой и выразительной окраски. Звук усиливает интонацию,
заставляет выделить повторяющееся слово. В свою очередь, интонация
подчеркивает слово, придавая наибольшую выразительность его
звуковому составу.
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Из сказанного видно, насколько своеобразна, выразительна стихотворная
речь, какие возможности скрыты в самом строении стихотворной речи.
Стихи способны вызвать ответное душевное движение читателя, радость
или гнев, скорбь или восхищение. Различные элементы стихотворной
выразительности в их взаимосвязи существенно усиливают эти
переживания.
Говоря об особенностях стихотворной речи, необходимо остановиться на
особенностях детской поэзии, которая составляет особый пласт данного
вида искусства.
На поэзию для детей распространяется общее правило искусства: только
глубоко пережитое художником способно вызвать к жизни слово,
обладающее художественной ценностью. Стихи, адресованные ребенку,
призваны и имеют внутренние возможности быть поэзией высокой мысли,
неоднозначного чувства, широкого охвата жизни. Таково требование
литературы, таково требование сегодняшнего дня, которому особенно
нужен человек тонко чувствующий, смело мыслящий, активно
действующий.
Детская лирика и детский комический эпос являются двумя главными
направлениями поэзии для детей.
Детский комический эпос – одно из важнейших направлений русской
поэзии советского времени. Самыми яркими его представителями являются
Б. Заходер, К. Чуковский, Хармс, С. Михалков. Как эпос, это поэтическое
направление восходит к повествовательным жанрам взрослого эпоса – к
мифу, освобожденному от полубожественного героя и превратившемуся в
сказку. Его характерное свойство, в отличие от лирики – сюжетность. Как
комический, этот эпос восходит к частушке, фарсу скоморохов, жонглеров,
потешников. Ему присуща сказочная или басенная условность,
аллегоричность, веселая игра, в том числе игра словом, легкость, ирония,
юмор. Как детский, комический эпос обладает огромным оптимистическим
зарядом: он выражает переполненность ребенка радостью вечно
обновляющейся жизни; он несет в себе идею, что детям принадлежит
будущее.
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Первым русским лириком для детей называют Маршака. Однако не менее
известны и любимы детьми лирические стихи Е. Благининой, А. Барто, Я.
Акима, З. Александровой, И. Токмаковой и многих других.
Каждый поэт всегда видит своего читателя и ориентируется на него. Но
детская лирика ориентирована на возраст (что лирике в целом вообще не
присуще), предназначена читателю, находящемуся еще в первоначальной
поре жизни. И так как душевный, эстетический и жизненный опыт ребенка
еще слишком мал, чтобы охватить весь мир поэта, ему (поэту) необходимо
найти такие средства выражения собственных чувств, чтобы сделать их
понятными ребенку.
Смысловое, мелодическое богатство раскрывается в поэзии благодаря
интонации. В стихах для малышей, которые рассчитаны в основном на
слуховое восприятие, интонация приобретает исключительную для
понимания роль. Ряд теоретиков сводят все стиховые интонации к двум
типам: к напевному, включающему два вида – песенный и романсный, - и
говорному, также разделенному на два вида – ораторский и разговорный.
Теоретики поэзии называют интонацию временем и пространством, в
котором существует живое слово. Живет в ней и лирическое «я» поэта, в
детских стихах редко говорящее о себе открыто. О важности интонации
высказывался когда-то М. Горький: «Не всегда важно, что говорят, но всегда
важно, как говорят».
Детская поэзия совершенно своеобразна. Мир для ребенка нов, и еще
многое не узнано и не названо в нем. Его узнавание прямо на глазах
озвучивается и окрашивается, все открываемое поэтом входит во
взаимодействие друг с другом и получает свое имя – цветы, река… Дело
поэзии – помочь ребенку найти имена, осветить все, что окружает его, своей
душой, мыслью, чувством ответственности. Без этого мир безымянен и
мертв, природа равнодушна.
И главное – помнить призыв К. И. Чуковского: «Не забывать, что поэзия для
маленьких должна быть и для взрослых поэзией».
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Понимание
детьми
поэтических
текстов
представляет
малоисследованную область лингвистики детской речи.

собой

Из-за известного своеобразия стихотворных, ритмизированных текстов их
понимание протекает иначе, чем понимание прозаической речи.
Известно, что каждый слышит не то, что реально произносится, а то, что он
в состоянии осмыслить. Дети зачастую не понимают отдельных слов или
выражений в тексте и иногда не вполне улавливают целостное содержание
текста. «Пустота» часто заполняется другим содержанием – ребенок
реконструирует текст, внося в него приемлемый для него смысл. Звучание
при этом может совсем не изменяться, изменяться незначительно или
изменяться кардинальным образом. В большинстве случаев все же
происходит звуковая перестройка текста, иногда сопровождаемая
изменением его ритма и размера. Излюбленный детский стихотворный
размер – хорей. Это показал еще К.И. Чуковский. Не случайно большая часть
первых двусложных детских слов имеет ударение на первом слоге. Часто
ребенок не только изменяет размер и ритм текста, но и переделывает
сюжет, привнося в него больше радости и оптимизма.
При этом следует отметить, что детей вполне устраивает даже
бессмыслица. Главное для них – сделать выражение или текст понятным
для себя, доступным для осмысления, более конкретным и осязаемым. Это
влечет за собой еще один вариант перестройки текста от отвлеченного к
конкретному.
Процесс восприятия речи отнюдь не является механическим. Воспринимая
текст, мы его интерпретируем, проводя через свое сознание. В детском
возрасте эти процессы более активизированные и живые. В них отражаются
особенности психологии и мировосприятия ребенка, уровня его общего
психического развития и речи.
Текстовые произведения у ребенка всегда соотносятся с живыми,
осязаемыми образами. Если ассоциаций нет, дети неосознанно меняют
текст, и новые образы появляются, помогая тексту прочнее
зафиксироваться в сознании.
259

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Задача родителей – не только познакомить детей со стихотворными
произведениями, но и научить ориентироваться в стихотворном
пространстве, сообщить ребенку что-то новое, познакомить с новой
областью знаний, с новым явлением. Важно не загружать мышление
ребенка избыточной информацией, а воспитывать у него глубокие,
разносторонние интересы.
Только те мысли, тот интерес, который пробуждают родители, помогают
ребенку составить целостное представление о мире, о человеческих
отношениях, о природе, о жизни, помогают овладеть опытом реальной
жизни, богатством знаний культуры и науки.
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ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Р ОССИЯ , А РМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

DUBOGRYZOVA G. N.
R USSIA , A RMAVIR STATE PEDAGOGICAL A CADEMY

Аннотация. Проблема воспитания детей с помощью музыки является одной из
самых трудных в целой системе художественно-эстетического воспитания.
Формируя музыкальное чувство ребенка, мы формируем сначала свое
музыкальное восприятие, что представляет собой набор психических процессов,
которые помогают воспринимать музыкальные произведения. Уроки
познавательных ориентаций помогают детям расширить процесс изучения
внешнего мира, воспринимать и ценить искусство.
Abstract. The problem of upbringing of children by means of music is one of the most
difficult things in the whole system of artistic-aesthetic education. By forming a musical
sense of child, we form first his musical perception, which is a set of mental processes,
which help to perceive musical works. Lessons of cognitive orientation help children to
broaden the process of studying the outside world perceive and appreciate the art.
Ключевые слова: познавательное развитие, познавательные процессы,
художественно-эстетическое воспитание, духовно-нравственное воспитание,
музыкальное искусство, музыкальное воспитание, музыкальное образование
детей.
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В наше время, в эпоху острых противоречий очень остро стоит проблема
развития духовной культуры общества, и в связи с этим совершенно
очевидна необходимость обращения к искусству, в частности и к музыке,
как одному из важнейших средств раскрытия духовного потенциала
личности. Всем детям необходимо создать возможность раскрыть свои
продуктивные способности. Приобщение детей старшего дошкольного
возраста к духовному опыту человечества в большей мере определяется
степенью их познавательного развития и умственной активности.
Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря ее
непосредственному комплексному воздействию на человека. Именно
поэтому в современных образовательных учреждениях утверждается тезис
о важности музыкального воспитания всех детей без исключения, о его
значении для раскрытия общих психических свойств (восприятия,
мышления, памяти, воображения, воли), для воспитания эмоциональной
отзывчивости, нравственно-эстетических потребностей, то есть для
формирования всесторонне развитой, гуманной личности. Развитие
личности ребенка предполагает необходимость гармоничного сочетания
учебно-игровой деятельности, в рамках которой формируются знания,
умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с развитием
индивидуальных задатков детей, их познавательной активности.
Проблема познавательного развития детей средствами музыки
представляет одну из наиболее сложных и ответственных во всей системе
художественно - эстетического воспитания, всестороннего и гармоничного
развития личности. Изучению различных аспектов этой проблемы в научнопедагогической литературе уделяется серьезное внимание (Н.А. Ветлугина,
В.Н. Аванесова, В.П. Халабузарь и др.). В работах Л.Н. Толстого, А.Н.
Карасева, А.Л. Маслова, В.Н. и С.Т. Шацких рассматривается вопрос
умственного воспитания детей средствами музыки (пения).
В
исследованиях В.А. Сухомлинского, Д.Б. Кабалевского, Б.В. Асафьева, А.
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Апраксиной и др. выделяются основные направления и методы решения
проблемы умственного воспитания учащихся.
Вопросы познавательного развития дошкольников, в частности изучение
особенностей развития познавательных процессов у детей разных
возрастов, рассматриваются отечественными психологами и педагогами
(С.Л. Рубинштейн, В.Г. Иванов, А.Н. Ананьев, А.Н. Леонтьев, К.Д.Ушинский и
др.). Они отмечают, что уже в дошкольном возрасте при определенных
условиях может происходить становление и развитие познавательных
процессов у детей; пути формирования предполагают определенную
динамику мыслительной деятельности детей, овладения ими
мыслительными операциями мышления – анализом, сравнением и
обобщением.
Значительную роль в этом процессе может играть
музыкальное искусство. Проведение познавательных музыкальных занятий
с детьми старшего дошкольного возраста, будет активизировать их
познавательные процессы.
Приобщение к музыке вводит ребенка в мир волнующих, радостных
переживаний, открывает ему путь эстетического освоения жизни в рамках,
доступных его возрасту. Б.М. Теплов пишет: «Чтобы открыть перед
ребенком дверь в этот мир, надо развивать у него способности,
позволяющие успешно проявить себя в музыкальной деятельности. Прежде
всего, нужно воспитывать у ребенка музыкальное ухо и эмоциональную
отзывчивость - два важнейших компонента музыкальности. Вне их
невозможно приобщить ребенка к этому прекрасному миру, невозможно и
целостное развитие личности. Вот почему уже в дошкольном возрасте надо
развивать музыкальность у всех детей, независимо от тех возможностей,
которыми они обладают от природы» [8,25]. Музыка, как и любое другое
искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ребенка,
побуждать к нравственно - эстетическим переживаниям, вести к
преобразованию окружающего мира, к активному мышлению.
“Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки
она была бы неполна, глуха, бедна, ... любителями и знатоками музыки не
рождаются, а становятся ...” [6,88]. Эти слова крупнейшего композитора ХХ
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века Д.Шостаковича как нельзя более полно отражают основной взгляд на
музыкальное воспитание и развитие ребенка. У музыки есть свои секреты,
многие из которых дети постигают на музыкальных занятиях. С их помощью
можно с большим успехом решать задачи обучения пению, музыкально ритмическим движениям, развивать эстетический вкус каждого ребенка,
воображение, фантазию, познавательные потребности и интересы через
возможности, которые открывает мир искусства.
Формируя музыкальный вкус ребенка, мы, прежде всего, формируем у него
музыкальное сознание. Оно представляет собой совокупность психических
процессов, с помощью которых происходит постижение музыкальных
произведений и своих собственных впечатлений от них. Музыкальное
сознание универсально, так как способствует развитию способности к
продуктивной работе во всех сферах художественной и духовной
деятельности человека. Сложная система звуковых, художественных
образов по своему воспроизводит различные жизненные явления,
тончайшие оттенки чувств человека, способствует развитию его мышления.
Понимание музыки возможно лишь на основе сложной поисковой
аналитико-синтетической работы сознания, направленной на выделение и
объединение основных элементов звуковой ткани произведения и их
осмысления на основе эмоционально-ассоциативных комплексов.
Музыкальное сознание всегда предполагает познавательное отношение к
какому-либо музыкальному явлению и способствует постепенному
формированию способности слышать мелодические движения,
кульминации, форму всего произведения и другие особенности музыки.
Музыкальное произведение нельзя постигнуть до конца без оценочного
анализа, когда сама оценка должна отражать ценность музыкального
творения. Все исследователи, занимающиеся теорией познания ценностей,
указывают на ее зависимость не только от объекта восприятия, но и от
субъекта, от уровня развития и взаимодействия ощущений, восприятий,
представлений, нравственных чувств, мобильности памяти, способности к
образному и логическому мышлению. Важность формирования
познавательных процессов у дошкольников определяется тем, что они
способствуют обогащению внутреннего мира ребенка, совершенствованию
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его эмоциональной и интеллектуальной сфер, помогают правильно
оценивать эстетическое не только в музыке, но и в других видах искусства,
в природе, в общественной жизни. Через восприятие эмоционального
содержания музыки и ее оценку ребенок познает и эстетически переживает
многообразные стороны действительности.
Философы и искусствоведы, исследуя познавательные процессы в
искусстве, предлагают идти от различения и сравнения музыкальных
явлений к обобщению, которое является высшей формой вкусовой оценки,
так как включает в себя все ее основные элементы. Выделяя оценочную
сторону музыкальной деятельности, подчеркивается ее неотъемлемость от
познавательных процессов, так как ребенок сможет осуществлять анализ
музыкального произведения или исполнения только на основе обогащения
музыкальными
впечатлениями
и
знаниями.
Таким
образом,
приобретенный и хорошо усвоенный ребенком «музыкальный фонд» будет
определять содержание оценки музыки, ее глубину, устойчивость и
разносторонность.
Поскольку содержание музыки развертывается во времени, то важно
научить детей активно наблюдать за этим процессом. Б.В. Асафьев писал:
«Музыку надо наблюдать… Восприятие и наблюдение музыки могут
привести к художественной оценке и к повышению уровня вкуса – в этом
нет сомнения» [1, 34]. Наблюдение за развитием мелодии, динамики,
фактуры, тембра позволяет понять логику содержания, мыслей и чувств,
которые несет данное сочинение. Поэтому только целенаправленное
восприятие, формирование основ культуры слушания музыки будут
способствовать наиболее полному освоению музыкальных ценностей,
воспитанию у детей музыкальной культуры. Ее становление невозможно
без познавательной умственной активности ребенка, наличия у него
определенного музыкального опыта.
Период дошкольного детства является самым трудным и сложным для
формирования эмоционально-интеллектуальных оценочных суждений. Во
многих психологических исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева
раскрываются возможности детей выделять свойства и качества предметов,
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межпредметные
связи
и
зависимости,
показывается
взаимообусловленность мышления и речевого развития ребенка.
Мыслительные процессы, подготавливающие возникновение мотивировок
музыкальных оценок, образуют «ассоциативный фонд» ребенка и в
достаточной степени могут совершенствоваться в познавательной
деятельности в процессе музыкального обучения. Специальные
исследования, посвященные вопросам формирования музыкальных
знаний, создания музыкального словаря, проводились Л.Н. Комиссаровой.
О.П. Радыновой, А.И. Шелепенко. Они показали, что, если ребенок владеет
определенным запасом терминов, то это помогает ему не только
высказываться о музыке, но и лучше осмысливать музыкальный материал,
который он слушает.
Эстетическое познание действительности происходит через овладение
ребенком словарного состава языка, а в детском возрасте роль слова,
передающего также и накопленный социальный опыт, особенно велика.
Хороший эстетический и музыкальный вкус проявляется в культуре речи
каждого человека. Поэтому на первых этапах его развития необходим
соответствующий фундамент как для музыкально-эстетической культуры,
так и для речевой. Поэтому познание музыкального искусства и его
мотивированная оценка, всегда является проблемой, и тем более в
дошкольном возрасте она звучит своевременно и актуально. Ребенок,
высказывая свои впечатления о прослушанной музыке или воспринятом
исполнении, не только показывает свое отношение к ним, но и то,
насколько он проник в содержание музыки, услышал и отметил в ней то
необходимое и ценное, что в последствии войдет в собственную систему
ценностных критериев музыки, которую он усвоит.
Для реализации поставленных задач в системе музыкального воспитания
современные исследователи выделяют блок занятий познавательной
направленности для детей старшего дошкольного возраста. Это
своеобразный рассказ - беседа, помогающий расширить процесс изучения
окружающего мира. Ведь познавать, ценить искусство - одна из величайших
способностей человека. Имеющийся у детей старшего дошкольного
возраста уровень интеллектуального развития помогает им более осознано
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и глубоко воспринимать и постигать предлагаемые сведения о
музыкальных
произведениях,
инструментах,
отдельных
видах
музыкального искусства.
Вступительное слово педагога должно подготовить дошкольников к
осмыслению музыкального произведения. Музыка, звучащая в начале
занятия, настраивает детей на нужную эмоциональную волну, привлекает
их внимание. В начале занятия необходимо ввести детей в атмосферу
музыки, подготовить и настроить на ее восприятие, помочь ярче пережить
музыкальный образ. Дети четко реагируют на эмоциональность
обращенных к ним слов, поэтому так важно продумать построение всего
занятия, использование сказочного героя, который ведет их в новый мир,
чтобы пробудить “чувствительность к музыке”. Важно установить единство
словесного и музыкального материала. Стимулируя воображение детей в
одном виде творчества, необходимо стимулировать другие его виды: в
данном случае дать возможность каждому ребенку восприятие звуков,
музыки выразить в красках, рисунке. Л.С. Выготский в книге “Психология
искусства” писал: “обучить творческому акту нельзя, но это не значит, что
нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению” [2, 134].
Совместная работа музыкального руководителя и воспитателя по
художественно-эстетическому воспитанию не ставит своей целью
подготовить профессиональных художников, музыкантов или дать еще
больший запас знаний и умений. Первостепенным здесь является
раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей,
заложенных в каждом ребенке, возможность искать и утверждать свое
представление о красоте. Решить эту проблему можно, используя
интегрированные познавательные занятия по музыкальной и
изобразительной деятельности.
Музыкальная культура накопила немало сочинений, понимание которых не
только вполне доступно детям, но и полезно в плане комплексного
преподнесения. Сочетаясь с произведениями других видов искусства
(художественной литературой, живописью), музыка углубляет понимание
их художественного образа, эмоционально обогащает его восприятие, в то
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же самое время средства изобразительного искусства открывают самые
широкие возможности для того, чтобы выразить в линиях, красках, оттенках
чувствование ритма, настроение, душевного состояния, вызванного
музыкальным произведением.
Для решения этих задач в группах детского сада должна быть создана
среда, в которой ребенок мог бы свободно действовать с красками,
пластилином,
экспериментировать
со
звучащими
предметами.
Параллельно с этим должна вестись работа по знакомству детей с народно
- прикладным творчеством, с произведениями великих музыкантов,
художников - иллюстраторов детской книги, что позволило бы
дошкольникам научиться сопереживать героям сказок и рассказов,
любоваться и наслаждаться поэзией, живописью, музыкой.
Работа воспитателя, музыкального руководителя и руководителя тесно
взаимосвязана. Содержание занятий по познавательному развитию,
которые проводит педагог, способствует формированию у детей знаковой
функции сознания. Дети знакомятся с различными знаковыми системами,
придумывают свой символ, символ своей группы, записывают свои истории
с помощью знаковой системы национальных росписей. В дальнейшем, к
старшему дошкольному возрасту у детей формируются представления о
средствах выразительности как цвет, линия, пятно, форма и многоплановая
композиция.
Работа начинается с внимательного прослушивания отдельных звуков и их
рисования. Это может быть шорох листьев, скрип двери и т.д. Постепенно
дети начинают замечать многообразие звукового окружения, рисовать
звуки, звуки, рожденные миром природы и музыкальные инструментами.
С течением времени детей подводят к пониманию того, что звуки сливаются
в музыку, которую тоже можно передать с помощью цвета, линий, пятен.
Дети слушают небольшие музыкальные фразы, затем короткие
фортепианные, скрипичные этюды и впоследствии - фрагменты из балетов
и опер.
После
прослушивания
музыкального
произведения
предлагается свои впечатления, эмоции и чувства выразить в пластике или
рисунке, постараться разгадать тайну композитора, понять язык музыки.
268

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Эти действия требуют от ребенка образного видения, определенного
уровня мышления.
Внедрение на музыкальные занятия различных средств воспитания и
обучения позволяют расширить кругозор ребенка, дает ему большой запас
знаний, обогащает его малый жизненный опыт. А познавательные занятия
вдвойне этому способствуют. Идет развитие самой личности ребенка,
особенно духовной его стороны.
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Р ОССИЯ , А РМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
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Аннотация. В настоящее время мы должны обратиться к опыту православной
педагогики. Термин "духовно-нравственное воспитание" устанавливает связь
между духовной культурой общества и процессом воспитания, так как категория
духовности идет с необходимостью духовного мира, самостоятельно, смысл и
цель вашей жизни. Цель программы духовно-нравственного воспитания состоит
из попытки выполнить эти задачи духовного воспитания, который поможет
духовному росту ребенка.
Abstract. Nowadays we have to turn to the experience of the Orthodox pedagogics,
which is of great importance. The term "spiritual-molar upbringing" establishes the
connection between the spiritual culture of the society and the process of upbringing,
since the category of spirituality goes with the need of the spiritual peace, yourself,
sense and purpose of your life. A spiritual aim of the "spiritual-molar upbringing"
program consists of an attempt to fulfill those tasks of spiritual upbringing, which first
help the spiritual growth of a child.
Ключевые слова: нравственность, духовное воспитание, духовно-нравственное
воспитание, музыкальное искусство, музыкальное воспитание, музыкальное
развитие, музыкальное образование детей.

270

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Key words: morality, spiritual education, spiritual and moral education, the art of
music, music education, musical development, music education for children.

Проблема духовности, на наш взгляд, наиболее актуальна в настоящее
время ввиду социально-психологического кризиса в сфере общественного
сознания. Эмоционально-стрессовые переживания (неопределенность
перед будущим, нравственные потрясения, разочарования, стрессы, гибель
близких людей, потеря жилья и пр.) подкрепляются средствами массовой
информации и влекут за собой угрозу как самому человеку и обществу, так
и цивилизации в целом.
Человек живет в обществе и не может быть свободным от требований этого
общества. Эти требования касаются в первую очередь моральных, духовнонравственных качеств человека, его поведения. Цели духовнонравственного воспитания были сформулированы Ш. А. Амонашвили: ''В
душе и сердце ребенка должны быть поселены светлые образцы, мысли и
мечтания - чувство прекрасного, стремление к самопознанию и
саморазвитию, ответственность за свои мысли, устремленность к благу,
мужество и бесстрашие, чувство заботы и сострадания, радости и
восхищения, сознания жизни, смерти и бессмертия'' [1, c. 52].
По мнению Н.И. Пирогова, конечная цель разумного воспитания детей
заключается в постепенном образовании в ребенке ясного понимания
вещей окружающего мира, затем результатом понимания должно стать
возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление
к идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твердой
свободной воли.
В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием
духовно – нравственной сферы, ставило перед собой основную цель –
воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным,
совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и людей,
честным, трудолюбивым, скромным, уважительным, ответственным.
Нравственность и христианство при общем сходстве у каждого народа
имеют свои особые отличия. В каждом народе своеобразно проявляются
благотворительность, почтение к родителям, к старшим, вежливость. Эти
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духовно – нравственные особенности возникают и растут под сенью семьи,
общества, государства. Русские – семейное, общественное и
государственное – устройства сложились под влиянием православной
культуры. Духовно-нравственное воспитание на основе православных
традиций формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны
и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и
эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданственной
позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный
потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое
развитие.
Обращение к опыту православной педагогики и в настоящее время, когда
идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как
общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях,
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании
образования.
Термин «духовно-нравственное воспитание» имеет право на
существование: он подчеркивает взаимосвязь нравственного и духовного
воспитания, как части, так и целого, так как человек, следуя нравственным
нормам в постоянно изменяющихся порой противоречивых ситуациях,
должен иметь определенные непреложные ориентиры – высшие ценности,
являющиеся своеобразным компасом на жизненном пути. Кроме того,
термин «духовно-нравственное воспитание» определяет связь духовной
культуры общества и процесса воспитания, ибо с категорией духовности
соотносится потребность духовного мира, себя, смысла и назначение своей
жизни.
Человек духовен в той мере, в которой он задумывается над такими
вопросами: насколько мой внутренний мир находится в согласии, в
гармонии с высшими ценностями, духовной культурой человечества.
Человек духовен в той мере, в которой он осуществляет внутреннюю работу
по созданию этой гармонии. Стремление показать ребенку, что наряду с
внешним окружающим его миром есть и другой, внутренний мир человека
– мир желаний, переживаний, чувств, - и побуждает исследователей к
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составлению программ духовно-нравственного воспитания, основная цель
которых состоит в стремлении реализовать те задачи нравственного
воспитания, которые содействуют, прежде всего, духовному развитию
ребенка. Это доказывает особую значимость и актуальность разработки
программ по духовно-нравственному образованию и воспитанию детей.
Содержание воспитательного процесса заключается в формировании
ценностных отношений. Воспитание духовное - этика, эстетика, философия,
культурология, искусство, знакомство с ценностями религиозного опыта и
т.п. - и формирует эти отношения, пробуждает богатство духовных
стремлений, которые наполняют человеческую жизнь значимым смыслом.
Духовное воспитание обогащает детей навыками формирования подлинно
гуманных отношений между людьми. Можно сказать, что духовность, как
свойство личности, является фундаментальным качеством человека и той
целью, на которую должен быть направлен воспитательный процесс.
Для развития духовного потенциала, ребенок с самого раннего детства
должен иметь возможность соприкасаться с высшими духовными
ценностями. В контексте духовной ситуации нашего общества
педагогический процесс требует серьезного философского осмысления и
более глубокого внедрения различных форм искусств в учебновоспитательную работу.
Наиболее важная роль отводится музыкальному искусству в силу его
удивительной специфики. В самом широком смысле понятие «искусство» (и
это, по-видимому, самое древнее его применение) означает «мастерство»,
искусно выполненная деятельность, результатом которой является
искусственное по сравнению с естественным, природным. Вторым, более
узким значением является «творчество по законам красоты». Третий и
самый узкий смысл слова «искусство» является собственно художественное
творчество, продуктами которого являются специальные духовные
эстетические ценности.
Любой вид искусства мыслит образами, а образ по своей художественной
природе целостен. И в любом художественном образе, как в капле воды,
отражается весь мир. Но среди прочих искусств музыка занимает особое
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место. Не случайно античные философы уделяли так много внимания
музыкальному искусству. Пифагор считал, что в основе мира лежит некая
абстракция - «числовая конструкция» бытия, которая мыслилась им как
конкретный «музыкально-числовой космос» или «строй мира»,
действующий гармонично во всех проявлениях жизни. Таким образом,
Пифагор и его последователи попытались объединить математику,
гармонию и музыку в единую эстетическую сущность не только космоса, но
и человеческой души. Великий Аристотель видел огромную
гуманистическую сущность музыкального искусства в ощущении катарсиса,
который мыслился им как процесс очищения и приобщения к высоким
духовным принципам. Платон в своих знаменитых проектах идеального
государства («Государство» и «Законы») одним из главных условий,
вследствие которых может произойти улучшение нравов, считал
правильное воспитание граждан, основу которого составляло воспитание
посредством «мусического искусства».
Специфика музыкального искусства заключается еще и в том, что
сравнительно с идеями прочих искусств, музыкальные идеи являются более
общими, родовыми. По высказыванию Андрея Белого, «в музыке
наибольшее приближение глубин духа к поверхностям сознания». Мы
говорим о музыкальности образов, о духе музыки в скульптуре, живописи,
а не обратно. Вот почему можно говорить о музыкальном корне всех
искусств.
Музыка, как временная форма искусства, универсальна еще и потому, что
воздействует на любого человека в независимости от его возраста, пола,
социального положения, образования и пр. Она является выражением
взаимосвязи между человеком и миром. Только музыкальное искусство
способно с такой силой воздействовать на эмоциональную сферу человека,
заставляя его прислушаться к звукам мира и звукам собственной души.
Музыкальное искусство, по мнению ряда авторов (П.Халабузарь, В.Попов,
Н.Добровольская и др.) является средством воспитания эстетических и
нравственных качеств личности. Музыкальное воспитание можно понимать
в широком или в более узком смысле. «В широком смысле музыкальное
воспитание – это формирование духовных потребностей человека, его
274

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

нравственных
представлений,
интеллекта,
развития
идейноэмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений. В
таком понимании – это воспитание Человека.
В более узком смысле музыкальное воспитание – это развитие способности
к восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах
музыкальной деятельности, которые ставят своей целью развитие
музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональной
отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание его
содержания. В таком понимании - музыкальное воспитание – это
формирование музыкальной культуры человека» [8, с. 11].
Музыка сочетанием своих выразительных средств создает художественный
образ, который вызывает ассоциации с явлениями жизни, с переживаниями
человека. Сочетание выразительных средств в музыке с поэтическим
словом (например, в песне, опере), с сюжетом (в программной пьесе), с
действием (в спектаклях) делает музыкальный образ более конкретным,
понятным. Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, она
пробуждает в человеке добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, так
как в подавляющем большинстве она предполагает положительного героя,
возвышенные эмоции. Музыка стремится воплотить этико-эстетический
идеал – в этом особенность и ее содержания, особенности ее воздействия
на человека.
Музыка – это сильнейшее средство формирования интеллекта,
эмоциональной культуры, чувств, нравственности. Решительный акцент
делается на эмоциональное, творческое восприятие музыки, на
обогащение музыкального слуха и музыкального опыта детей. Проблема
живой, непосредственной реакции на музыку выдвигается как
первоочередная задача воспитания. Для педагога-музыканта, который
ставит перед собой такие важные цели, как привить интерес и любовь к
искусству, самое главное – любить детей и музыку, уметь общаться с детьми
и творчески относиться к процессу музыкального воспитания, сохранив при
этом основные методологические принципы программы и систематически
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обновляя методы работы и музыкальный материал. Только при этих
условиях ребенок может эмоционально откликнуться на музыку.
Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, что
современный процесс обучения должен представлять собой тесное
взаимодействие, синтез научных знаний и духовных устремлений. Одной из
форм такого взаимодействия может стать использование музыкального
искусства в воспитательно-образовательном процессе дошкольного
учреждения. Музыкальное искусство должно естественно вписываться в
повседневную жизнь каждого ребенка и постоянно присутствовать в
процессе обучения. Ребенка должна окружать, как сказал Д.С. Лихачев,
«экологически чистая звуковая аура» [6,29].
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Аннотация. В статье исследуются способы и методы русско-якутского перевода
фразеологических единиц на основе анализа оригинального и переводного
текстов русских народных и авторских сказок. Выявлен наиболее частотный и
эффективный способ передачи русских фразеологизмов на якутский язык.
Abstract. The article examines the methods and techniques of the Yakut-Russian
translation of phraseological units based on the analysis of the original and translated
texts of Russian folk tales and copyright. Identified frequency and most efficient way
to transfer Russian phraseological into Yakut.
Ключевые слова: Фразеологические единицы, русский язык, якутский язык,
перевод, сказка, методя перевода, способы перевода, эквивалентный перевод,
нахождение аналога, дословный перевод, описательный перевод, перевод
одним словом.
Key words: Phraseological units, Russian, Yakut language, translation, fairy tale,
methods of translation, equivalent translation, finding analogies, literal translation,
descriptive translation.
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В переводоведении фразеологические единицы (ФЕ) входят в состав
лексики с безэквивалентным переводом. По мнению С. Влахова и С.
Флорина, перевод будет верным только тогда, когда ФЕ будут переведены
фразеологизмами (эквивалентный перевод). А если этого не получится, то с
помощью нахождения других ФЕ аналогичных оригинальному по
содержанию, но отличающихся по образу. А если и этот метод не поможет,
то нужно переводить фразеологизмы с помощью подробного его описания
на переводимом языке [4].
В русско-якутском, якутско-русском переводе существуют такие способы
перевода ФЕ:
1. Фразеологические единицы фразеологическими единицами
(эквивалентный): как гром среди ясного неба- ыраас халлааҥҥа этиҥ
эппитинии...
2. Нахождение аналога - используют когда образы не совпадают, но
смысл и понятие схожи: не дели шкуру неубитого медведя - күөскүн
эрдэттэн өрүнүмэ... (досл. Не ставь варево заранее).
3. Калькирование: Оҕонньор, дьэ били киэҥ холку бэйэтэ киһи эрэ
буоллар, уйатыгар уу киирдэ быһыылаах. - Дальновидный, спокойный
старик испугался, что и его гнездо подмоет вода.
4. Перевод с подробным описанием (перевод нейтральными
словосочетаниями) - если на языке перевода нет эквивалена и
аналога: для меня был темный лес - мин өйдөөбөт этим... (я не
понимал) [3].
Фразеологизмы - связанные, устойчивые словосочетания, иногда даже
целые предложения, как правило, обладают либо полностью, либо
частично
переносным
значением.
Основной
особенностью
фразеологизмов является несоответствие плана содержания плану
выражения, что определяет специфику фразеологической единицы,
придает гибкость и глубину ее значению.
Практически в
фразеологизмов:

любом

языке

существует
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– зафиксированные словарем и известные всем;
– выходящие из употребления, но отмеченные словарем;
– известные всем, но по каким-то причинам не зафиксированные
словарем;
– известные отдельным общественным группам.
Особенности речевых функций ФЕ состоят в следующем:
– конфликт между переносным и буквальным значениями нередко
используется автором текста для обыгрывания каких-либо образных,
эстетических, эмоционально-оценочных и других ассоциаций или для
создания юмористического эффекта;
– ФЕ довольно прочно закреплены за определенными социальнокультурными слоями общества и служат признаком опосредованного
присутствия того или иного слоя с тексте;
– ФЕ имеют определенную стилистическую окраску: это могут быть
элементы
высокого,
нейтрального
или
низкого
стиля,
профессиональные или другие жаргонизмы. Помимо проблемы
распознавания ФЕ, переводчик встречается с национальнокультурными различиями между сходными по смыслу ФЕ в двух
разных языках. Совпадая по смыслу, они могут иметь разную
стилистическую окрашенность, разную образную основу, разную
эмотивную функцию.
При переводе ФЕ с образной основой можно установить определенные
закономерности и выделить четыре различных способа их передачи:
1)
2)
3)
4)

с полным сохранением иноязычного образа;
с частичным изменением образности;
с полной заменой образности;
со снятием образности [4].

В каждом языке существует много традиционных сочетаний слов,
ограниченных, с одной стороны, их семантикой, а с другой – общественной
практикой их употребления. Такие традиционные сочетания не всегда
совпадают в разных языках. Сохранение в переводе сочетаний, типичных
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для другого языка, было бы буквализмом и нарушением норм переводного
языка.
В
этой
работе
представлено
исследование
фразеологизмов,
функционирующих в 7 русских сказках и их переводах на якутский язык:
“Царевна лягушка” /” Ба5а сарыабына”, “Сестрица Аленушка и братец
Иванушка” / “Эдьиий Аленушка уонна сурдьа Иванушка”, “Гуси-лебеди” /
“Хаастар”, “Василиса прекрасная” / “Кэрэчээн Василиса”, “Новое платье
короля” / “Хоруол саҥа таҥаһа”, “Кот в сапогах” / “Саппыкылаах куоска”,
“Спящая красавица” / “Утуйа сытар кыраһаабысса”. Всего было найдено 25
примеров русских ФЕ. Далее представляем способы их перевода на
якутский язык:
1.Эквивалентный перевод, перевод русского фразеологизма на якутский
язык фразеологизмом:
1)
2)
3)
4)

сидели сложа руки = быар куустан олороллор;
как свой глаз бережет = хараҕын харатын курдук харыстыыр;
все в один голос повторяли = биир киһи курдук дэспиттэр;
повесил он голову = баһын санньытан;

2. Нахождение аналога, перевод фразеологизма фразеологизмом с
другим образным наполнением, но похожим содержанием:
1) сидит ни жива ни мертва = кутталыттан тылыттан маппыт (от испуга
потерял дар речи);
2) счастье уже в руках = дьэ күммүт тахсар буолла (наконец-то и наше
солнце взойдет);
3. Дословный перевод:
1) совсем потеряли надежду = эрэллэрин сүтэрбиттэр;
2) молва облетела весь город = сурах куораты барытын тилийэ көппүтэ;
3) до глубокой старости = уһун олоҕу олорбут;
4. Перевод с помощью подробного описания:
а) описание с помощью нейтральных слов:
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Обомлела от ужаса и стала как вкопанная = уолуйан,
хамсаабакка, дөйөн турбут;
2)
Работа так и горит у нее = үлэтэ табыллар;
3)
Влюбился в нее без памяти = тута таптаабыт;
4)
Вас изрубят на мелкие кусочки = илдьи сынньан кэтилиэт
оҥоруохтара;
5)
Под страхом смертной казни = кини дьаһалын кэспити өлөрөн
иһэргэ соруйбут;
6)
Всякий горел желанием увидеть = киһи барыта көрө охсуон,
арыйа охсуон баҕарбыт;
б) описание с помощью узуальных образных словосочетаний:
1. И кровь похолодела у него в жилах = тымырын сүүрэр хаана
тымныйарга дылы гыммыт;
2. Совсем житья не было! = сүгүн олордоллоруттан ааспыттар;
3. Мачеха гонит меня с белого света = кырыктаах маачаха миигин
сүгүн олордоруттан ааста
4. Сердце у него в груди так и загорелось = сүрэҕэ тиҥиргэччи тэппит,
уотунан умайбыт;
1)

5. Перевод ФЕ одним словом, передача основного содержания ФЕ:
1)
2)
3)
4)
5)

голову повесил = санаарҕаабыт;
горькими слезами = ытаабыт;
ответили в один голос = хаһыытаспыттар;
во мгновение ока = эмискэ;
была уже в летах = сааһырбыт;

Кроме этого используются такие методы перевода, как:
1) опущение слова (во мгновение ока = эмискэ; ответили в один голос =
хаһыытаспыттар);
2) добавление слова (сердце у него в груди так и загорелось = сүрэҕэ
тиҥиргэччи тэппит, уотунан умайбыт);
3) перевод русского нейтрального словосочетания на якутский язык с
помощью якутского фразеологизма (никто не мог удержаться от слёз
= харахтарын уутунан сууммуттар);
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Таким образом, основным способом перевода русских ФЕ на якутский язык
является способ перевода с помощью подробного описания.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы о проектной деятельности,
приведены примеры проектных работ.
Abstract. This article examines questions about the project activities are examples of
design work.
Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, Лермонтов и Арбита,
внеклассная деятельность, интеграция предметов.
Key words: project activities, project method, Lermontov and Arbita, extra-curricular
activities, the integration of subjects.

В настоящее время все чаще приходится говорить о том, что традиционный
подход к обучению не оправдывает себя, что учащиеся способны в
основном только к воспроизведению знаний, переданных им учителем, а
реализовать их в практической жизни они не в состоянии. Ученик как бы
усваивает знания, заучивает основные правила, но, сталкиваясь с
реальными жизненными ситуациями, он не может применить эти знания,
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так как в школе он не участвует в деятельности, которая показывала бы
применение полученных в ходе обучения знаний на практике.
Проектная деятельность - педагогическая технология, ориентированная не
на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение
новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для творческой
инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское
сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе.
"Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания
применить". Эти слова вполне могут служить девизом для участников
проектной деятельности.
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся
самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и
учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские
навыки ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее,
обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и
заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче
будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую
профессию, будет жить творческой жизнью.
Выбор темы проектной деятельности «Жизнь и творчество М.Ю.
Лермонтова и И.Е.Слепцова-Арбиты» нами не случаен. Именно путем
интеграции двух предметов можно достичь глубоко прочтения
произведений М.Ю. Лермонтова. А также отрадно отметить, что в 2013 году
исполняется сто лет со дня рождения
И.Е.Арбиты. Иван Егорович Слепцов в одной из своих знаменитых
стихотворений писал:
Этэ суох идея буоламмын
Дьон-норуот сурэ5ин соЬутуом,
Олортон елбету буламмын
Ыар дьыл5а тутаа5ын тоЪутуом.
Когда я уйду в мир иной,
Моя идея бестелесная
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Не умрет в сердцах народа,
Тем и обману тяжелую судьбу свою.
(Наш досл, перевод)
Пророчество Ивана Арбиты сбылось - он вернулся к своему народу. Иван
Егорович Слепцов - Арбита - один из талантливых якутских поэтов, как
многие выдающиеся люди прошлого века, стал жертвой сталинских
репрессий 40-х годов. Светлое имя поэта вернулось к народу в 90-х годах и
это, в первую очередь, связано с выходом в свет его сборников стихов,
составленных С.Т. Руфовым. За то короткое время, отведенное ему Судьбой,
поэт оставил бессмертное наследие: произведения и переводы. Он много
экспериментировал, искал новое в поэзии. И настало время, когда,
наконец-то, можем по достоинству оценить его творчество.
Вся поэзия Ивана Арбиты тесно связано с биографией самого поэта. Его
творчество можно разделить на три периода: детство - первые пробы пера,
счастливые годы юности - сунтарские стихотворения, последние годы
жизни, «якутский период» - поздние, зрелые произведения. Изучением
генеологии, жизни и творчества поэта занимались Е.Архипова, Г.Попов,
Г.Васильев, И.Спиридонов, С.Руфов, А.Бурцев, П.Максимова-Сивцева и
другие.
Жизнь и творчество талантливого якутского поэта, переводчика Ивана
Егоровича Слепцова - Арбиты приходится на первую половину XX столетия.
Выходец из бедной крестьянской семьи, Иван Арбита родился 29 декабря
1913 года в Тарагайском наслеге Мегино-Кангаласского района. Родители
Егор Иванович, Татьяна Осиповна дали первенцу имя Ивана Николаевича
Слепцова - Беге Уйбаан.В 1919 году в Тарагайском наслеге открылась первая
школа, и в 1925 году Иван поступил школу. Писать стихи Иван начал с
тринадцати лет и стал поэтом во многом благодаря отцу. «Куерэгэй»
(«Жаворонок») - первый поэтический опыт Ивана Слепцова. Стихотворение
датируется 1929 годом. Очевидно, что с самого начала Слепцов работал над
формой стиха: имеют место горизонтальная и вертикальная аллитерация,
перекрестная рифма, четкая ритмическая структура.
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Арбита - начитанный, высокообразованный по тем временам человек,
отлично знающий не только русскую, но и зарубежную литературу
(Пушкина, Лермонтова, Байрона, Бодлера и других). По авторитетному
мнению одного из талантливых якутских поэтов и переводчиков Семена
Титовича Руфова, Иван Арбита - непревзойденный переводчик.
М.Ю.Лермонтов - любимый русский поэтАрбиты, он перевел много
стихотворений классика русской поэзии. «Арбита сам осознавал схожесть
своей творческой и личной судьбы с судьбой одного из великих русских
поэтов, когда писал, что после столетия Лермонтова избранником Госпожи
Печали стал он - Иван Арбита» [2].
Один из интересных вариантов знакомства с жизнью и творчеством поэта,
побуждающий к самостоятельному поиску, - это составление примечаний и
комментариев. В таком произведении обычно достаточно имен, названий,
фактов, которые требуют объяснений и комментариев. Такие факты, имена,
названия, требующие комментарии, у обоих поэтов великое множество.
Например, предлагается прокомментировать Тарханы, ТабагУ, Эльгяй,
Байрона («Нет, я не Байрон», «Кырыктаах Бириэмэ», «Хомолто Хотун»,
«Госпожа Печаль» и др.) и найти их историю. Объяснение выражений и
составление комментариев требуют от учащихся знания фактического
материала, который приобретается в самостоятельном поиске, умения
увязывать их с содержанием произведения. Кроме этого, работа с такого
рода произведениями позволяет создать в представлении школьников
живой образ мастера слова, что тоже немаловажно.
Еще один вид проектной деятельности - сравнение особенностей форм и
содержания переводов Ивана Арбиты стихотворений М.Лермонтова.
Первые переводы Ивана Арбиты относятся к 1931 году. Уже в возрасте
семнадцати лет он перевел басню Ивана Крылова «Листы и корни»
(«Сэбирдэхтээх силис»). В его активе великолепные переводы многих
русских и зарубежных авторов. Во время допроса он признался, что им
переведено около 200 произведений с русского на якутский язык.
Исследователями — арбитоведами найдено только половина из них. То
есть, 97 переводов, из них одно драматическое произведение. 50%
перевода (47 произведений) составляет лирика А. С. Пушкина, остальное из
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лирики М.Ю.Лермонтова (10 переводов), а также В.Маяковского,
В.Брюсова, Г.Гейне, Т.Салтыганова, П.Тычины и различных авторов. Арбита,
читая и переводя стихотворения Лермонтова, тоже многому научился. В
знак уважения и восхищения, Арбита посвятил ему стихотворение
«М.Ю.Лермонтовка» [2].
Ребятам предстояло сделать сравнительный анализ стихотворений, а также
попробовать перевести стихотворения Арбиты на русский язык и
Лермонтова на якутский. Каждому по выбору достались переводы, перед
анализом они узнавали историю написания, рассматривали теорию
художественного перевода. К примеру, даем отрывок анализа
стихотворений «Туохтан» и «Отчего»: «Стихотворение «Отчего» Лермонтов
написал в 1840 году для молодой вдовы Марии Алексеевне Щербатовой
(Штерич). С именем Щербатовой было связано вторая ссылка на Кавказе. В
стихотворении слышны мотивы безответной любви... Как видно в переводе,
Иван Арбита не менял парную рифму, силлабику (количество стоп). В
оригинале стихотворения Лермонтов начинает словами «Мне грустно» и
заканчивает теи же. То есть, мы видим кольцевой повтор. А в переводе
дается словосочетанием «санаа5а хаайтардым». Это доказывает, что
Арбита кропотливо и с вниманием относится к переводу. Тут мы видим
философскую задумчивость, мудрость самого Арбиты. «Цветущая
молодость» - «уунэр куех саас» - на мой взгляд, хорошо подобранное
словосочетание. «Светлый день», почему то не переводится как «сырдык
кунун», а подобран «ерегейдеех оло5ун», сладкое мгновенье» переводится
не как «минньигэс тугэн», а «сырдык мунуутэ», что не разрушает
оригинальную рифмовку. Понятиями словосочетаний «бутун олох», «биир
мунуутэ» Арбита подчеркивает пространству и разницу между этими двумя
понятиями. Тут мы видим полное совпадение содержания, формы,
силлабики, рифмы перевода с его оригиналом. Также интонация
стихотворения четка передана, что дает понимать все чувства и
переживания лирического героя. Переводчик учитывает все особенности
якутского стиха, делает свой перевод полнозвучным, красивым, понятным
и близким для якутского читателя»
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Попытка собственного перевода увлекало учеников. Эта работа была
сформирована с учетом литературно-творческого потенциала учащихся, что
дала ожидаемый плодотворный результат. Консультантами являлись не
только учителя русского языка и литературы, якутского языка и литературы,
но и родители, знатоки языка.
Предлагаем попытку собственного перевода
Лермонтова «Баллада» ученицы 9 класса:

стихотворения

Муораурдугэр кыыс олорор,
Уолугар бу курдук соруйар:
«Муора тугэ5эр туъэрэн кэбиспиппин
Ылан биэр дуу киэргэл симэхпин!
Оччо5о тапталын чахчыта кестуе5э!»
Быстыа дуо уол –
Таптыыра бэрдиттэн
Куугэннээх тугэххэ умса турда.
Кемус киэргэл тугэхтэн кестер,
Долгуннар киирсэллэр, тохтоон теннеллер,
Иккиьин тахсан кытылга сапталлар,
Тапталлаах до5орун тыыннаах таъаараллар.
Оо, дъол!
Уол тыыннаах!
Суппуту булбут да, уербэтэх керуннээх.
Сылайбыт ата5ар сэрэнэн тирэнэр,
Сииктээх батта5а санныгар сахсыллар...
«Этиий миэхэ сэгэриэм,
Таптыыгын дуу, суох дуу?
Эн кэрэ киэргэлгэр мин тыыммын
Толукуурдум.
Коралл быыъыгар ол онно сытара».
Иккистээн уол барахсан
Кыыс кораллы кердуурун
Тугэхтэн ылаары
Тахсыбата кытылга...
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Долгуннар симсэллэр, тохтоон теннеллер
Таптыыр до5орун мэлдьэъэн бараллар.
(Аня П.)
После попыток перевода, ребята были обескуражены результатом:
удивились - каким же является богатым якутский язык.
Таким образом, в ходе обучения жизни и творчества двух поэтов,
подтвердилась результативность проектного метода. Проектная
деятельность расширяет теоретические знания у школьников, развивает
навыки аналитической работы, интерпретации произведений, повышает
уровень начитанности и культуры, способствует осознанному
формированию читательских предпочтений, что в целом приводит к более
полноценному осмыслению учащимися художественных произведений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА НА
УРОКАХ БИОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ
СИТУАЦИИ УСПЕХА ДЛЯ КАЖДОГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ДЯРИКОВА О. Ф.
Р ОССИЯ , ВЕРХНЕВИЛЮЙСКАЯ СОШ № 2 ИМ . М. Т. ЕГОРОВА , В ЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ
УЛУС , Р ЕСПУБЛИКА С АХА (Я КУТИЯ )

DIARIKOVA O. F.
№ 2 SECONDARY GENERAL S CHOOL , V ERHNEVILYUISK D ISTRICT , SAKHA (YAKUTIA ),
R USSIA

Аннотация. Статья посвящена необходимости гендерного
образовательной деятельности по предмету биология.

подхода

в

Abstract. Article is devoted to the need for gender approach in educational activities
on the subject of biology.
Ключевые слова: гендерный подход.
Keywords: genderapproach

Цель: Формирование общих способностей, эрудиции мальчиков и девочек
в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
каждого ребенка.
Современной тенденцией преподавания предмета биологии является
гендерный подход, который я стараюсь реализовать на своих уроках
биологии.
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В 1997 году Президент России подписал указ о создании в стране кадетских
классов и школ с целью формирования в подростках качеств достойных
настоящего мужчины, подготовить несовершеннолетних граждан
профессиональному служению отечества на гражданском и военном
поприще.
Передо мной встала проблема - как подойти к обучению мальчиков? Ведь
всем нам известно, что на уроках биологии девочки более активны, чем
мальчики.
Преобладание в школе женщин — педагогов создает для девочек лучшие
условия, чем для мальчиков, так как воспитательное давление на девочек
со стороны женщин значительно меньше.
На первом этапе мною изучена литература, выявлены характеристики
психологических особенностей мальчиков и девочек, влияющих на процесс
их обучения.
В настоящее время гендерные различия привлекают внимание
специалистов разных областей - нейропсихологов, педагогов, врачей, таких
как: В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, Е.П. Ильин и др., которые в своих статьях
выявляют различия между мальчиками и девочками в темпах и качестве
интеллектуального развития, поведении.
Согласно результатам исследований Т.П. Хризман и В.Д. Еремеевой,
девочки в младшем и среднем звене более успешны в обучении, чем
мальчики. Успешность девочек продиктована преобладанием в школе
традиционного
обучения,
где
доминируют
объяснительноиллюстративные и репродуктивные методы. Девочки ориентированы на
механическое запоминание, исполнительны, прилежны.
Обучая мальчиков необходимо использовать проблемный, эвристический
и исследовательский методы. Необходимо также уделять внимание
решению пространственных задач, ориентировать их на практическую
информацию.

291

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Как полагают основатели нового направления в нейропсихологии и
нейрофизиологии - отличия деятельности мозга у девочек и мальчиков уже
с периода новорожденности заметно отличается.
У мальчиков преобладающим является одно из полушарий мозга с четкой
асимметрией их деятельности. Причем:
– в правополушарном варианте преобладает интуитивный, объемный,
пространственный, синтетический тип восприятия информации,
– в левополушарном — логический, аналитический.
У девочек меньше выражена межполушарная асимметрия, оба полушария
относительно взаимозаменяемы, кроме речевых функций; однако
– в правополушарном типе деятельности преобладает эмоциональная
реактивность и эмоциональная образность мышления;
– при левополушарном - вербализация явлений, последовательность,
пошаговая обработка информации, а при выборе решения использование шаблонных, консервативных стереотипов, возможен
педантизм.
Таким образом на уроках необходимо учитывать что:
– мальчикам необходим высокий темп пс)дачи материала, а девочкам
размеренный;
– девочки лучше усваивают учебный материал при многократном
повторении, а мальчикам необходима разнообразная, нестандартная
подача информации;
– в работе с мальчиками желательно использовать групповые формы
обучения с обязательной сменой лидера, тогда как девочки больше
ориентированы на взаимопомощь.
Мною были разработаны приемы и методы работы на уроках в классах
мальчиков согласно рекомендациям специалистов.
На уроках предлагался высокий темп подачи материала с широким
спектром разнообразной нестандартно поданной информации.
Обязательным было разнообразие и постоянное обновление
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предлагаемых для решения задач с большим количеством логических
заданий и минимальным повторением пройденного материала. Работа на
уроке строилась в режиме поисковой активности с акцентом на
самостоятельность принимаемых решений. Кроме того, использовались
групповые формы работы с обязательной сменой лидера.
В отличие от девочек мальчики предпочитают работать индивидуально.
Поэтому каждый представитель группы в классе мальчиков первые два
действия данной карты выполняет самостоятельно. Следует отметить, что
мальчики лучше воспринимают информацию, расположенную столбцами,
то есть в виде таблицы. Данная модель групповой работы предусматривает
элемент соревновательности, что очень важно для мальчиков.
Организованная женщинами-учителями общая жизнедеятельность
мальчиков в школе резко ограничивает их двигательную активность. В
современной системе образования преобладает тенденция удержания в
течение длительного времени всех учащихся в сидячем, скованном
положении, которое тяжело переносится мальчиками. Поэтому,
физминутки необходимы для мальчиков любого возраста.
Воспитательная
программа
в
классах
раздельного
обучения
предусматривает большое количество мероприятий, которые проводятся
совместно: туристические походы, экскурсии, бальные танцы, спортивные
секции, участие в общешкольных мероприятиях.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность Неформального Образования,
являющегося современным практическим выражением гуманистического
подхода в педагогике. Рассмотрены принципы, на которых основывается подход,
приведены основные свойства Неформально Образования, упомянуты его
методы.
Abstract. This article reveals the essence of non-formal education, which is a practical
expression of modern humanistic approach to pedagogy. The principles underlying the
approach, describes the main properties of informal education, discusses his methods.
Ключевые слова: гуманистический подход, неформальное образование,
современные педагогические, методы, педагогика, субъектность, личный
интерес, педагогика как практика, взаимодействия, личностный подход.
Key words: humanistic approach, informal education, modern pedagogical methods,
pedagogy, subjectivity, personal interest, pedagogy as a practice of interaction,
personal approach.

Педагогика – профессия творческая, не так ли?
Так же как любая другая творческая профессия, более того – вид искусства,
педагогика призвана отражать и формировать мировоззрение поколений,
реагировать на изменения, происходящие в обществе.
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Будучи прикладной профессией, она обладает собственным оригинальным
инструментарием, системой приемов и методов.
В педагогике существуют и объективные законы, знание и умение
пользоваться которыми делает из педагога настоящего Мастера.
Именно практическая педагогика, меняясь вместе со временем, призвана
предложить новые способы взаимоотношений с изменяющейся
реальностью, включающие как нестандартные технологии передачи и
приобретения знаний, так и методы взаимодействия с миром вообще.
Свойства нашей профессии, законы, по которым она существует и
развивается, и представлены в профессиональном подходе, который мы
называем неформальное образование или просто «НО».
«Неформальное образование? А разве это не дополнительные кружки,
семинары, лагеря и секции, которые предлагают детям и взрослым после
школы/работы/университета?»
Вот она, первая путаница. В вышеперечисленных формах дополнительного
образования могут применять самые разные подходы, однако вовсе не
обязательно в них используется подход НО. Скорей наоборот. Чаще всего и
в дополнительном образовании мы сталкиваемся с формальным
подходом.
Путаница эта возникла, конечно, не сама по себе. Действительно, долгое
время НО находилась, если можно так выразиться, «на задворках»
педагогики. Еще бы! Разве можно дать ребенку выбирать в школе? Разве
можно опереться на его интерес в процессе урока?! Разве допустимо
смешивать обязательное и необязательное в образовательном процессе?
Вот в лагере, кружке, на семинаре – пожалуйста, да и то – с известными
ограничениями.
Хотя предсказание будущего – дело неблагодарное, рискнем: мы уверены
в том, что НО – педагогическая система будущего.
"Позвольте, зачем вообще нужно говорить о новых подходах, - могут
возразить нам. - Ведь с педагогикой все совершенно ясно…" – Нет, давно
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уже не ясно, и это может привести (и приводит) к очень серьезным
последствиям.
На наш взгляд, происходит (произошло!) постепенное перерождение
педагогики из практической творческой профессии в глубоко
теоретическую дисциплину. Вследствие этого многие педагоги совершенно
разучились отвечать на вопрос как (а это необходимо для любого вида
искусства) и концентрируются, в основном, на вопросе что. Иными словами,
пытаются заниматься содержанием, практически не обращая внимания на
процесс. Эта тенденция напрямую ведет к тому, что, вероятно, уже очень
скоро существующая система образования не сможет удерживать своего
клиента-ученика практически ничем. Те моторы, которые признанно
считаются основными для их удержания сегодня, стремительно приходят в
негодность, оказываясь недостаточными не только для развития мотивации
учеников, но и для ее формирования в 21 веке.
В самом деле, если весь процесс происходит ради приобретения неких
информативных знаний, то их можно получить всего за несколько минут,
пользуясь современными средствами. В таком случае участник процесса,
если речь не идет о прикладной необходимости, вряд ли может ответить на
вопрос, зачем ему это нужно.
Между тем, с точки зрения подхода НО главным залогом успеха
образовательного процесса является личная заинтересованность в нем
ученика. В частности, рецепт НО таков: для того, чтобы было воспринято
содержание, необходимо не бороться с личностными проявлениями, а
опираться на них. Все еще существующие модификации варианта "не
хочешь – заставим", с трудом обеспечивают лишь иллюзию некоей
мотивации. А скоро не смогут обеспечить и ее.
Отсутствие
практических
ответов,
творческого
осмысления
образовательной действительности, влечет за собой формирование
отношения к ученику как к объекту процесса, которое в свою очередь
приводит к возникновению парадоксальной для педагогики учительской
формулы: "Они мешают нам их учить (воспитывать)".
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Дело тут вовсе не в принятии или непринятии гуманистических форм
взаимодействия между учителем и учеником. Речь идет о проблеме
прикладного характера. Уже сегодня одна из главных задач педагога
состоит в ответе на вопрос как заставить ученика, вопреки его желанию,
находиться в существующих рамках. Представляете, что нас ждет завтра?
Являясь наиболее адекватным воплощением гуманистического подхода,
его переводом на язык практики, НО дает ответы на многообразные
вопросы, которые ставит современная педагогика. Да и не только
педагогика – современный мир. Что поделаешь, сегодня ученики любых
образовательных систем все меньше и меньше готовы довольствоваться
сухими объяснениями об определенном устройстве мира вместо активного
исследования и установления собственной системы отношений с
действительностью.
Еще так недавно для введения традиционных моделей взаимоотношений
достаточно было заявить, например,: "так принято: младшие уважают
старших" – и все. Модель считалась введенной. А сегодня в ответ на
подобную формулу все чаще звучит вопрос "почему". Нет, дело не в том,
что нынешние дети не желают уважать старших. Во всяком случае, желают
не меньше, чем прошлых поколениях. Они просто хотят знать, что это
означает, как это делается. Короче говоря, они хотят сознательно
формировать модели взаимоотношений. Это ли не предмет педагогики?
В области собственно образовательной дело обстоит похожим образом.
Задаваясь вопросом о необходимости постижения тех или иных знаний,
ученики все реже удовлетворяются объяснениями о невозможности без
них прожить. Они, в отличие от своих сверстников несколько десятков лет
назад, знают, что нет прямой корреляции между знаниями, отношением к
учебе в школе и успехом в жизни. И приходится педагогам все чаще
повторять: "ты же понимаешь, что без учебы нельзя?" Или чуть честнее: "что
ты без диплома?" Понятно, что такие объяснения не способствуют
установлению особо теплых отношений между учениками и системами
образования.
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Кстати, все вышесказанное относится в равной степени и к учителю. Он,
являясь заложником существующих систем, больше чем кто-либо другой
ставит вопросы о профессиональном выживании в меняющихся условиях, о
новых способах взаимодействия с учениками и с предметом преподавания.
Ему, учителю, все сложнее отвечать на наш главный профессиональный
вопрос: зачем?
Где ответы на все эти вопросы? Куда двигаться системе образования? На
основе многолетнего опыта – нашего и наших коллег – в самых разных
странах и системах заявляем: на сегодняшний день именно Неформальное
образование предлагает адекватные, оперативные и профессиональные
решения тех проблем, которые стоят перед современной педагогикой. А
раз это так, самое время поговорить о сущности этого подхода.
1. НО представляет отношения между всеми элементами образовательнопедагогического процесса как взаимодействие. Поэтому один из главных
признаков НО как подхода – субъектность. Все без исключения участники
процесса НО являются субъектами.
Несмотря на то, что этот признак может показаться читателю знакомым до
мелочей, такое впечатление по нашему опыту чаще всего обманчиво.
Заявим сразу: субъектно-субъектные отношения – это не индивидуальный
подход к ученику. Глубоко уважаемый авторами индивидуальный подход
является, пусть человечным, но примером объектно-субъектной модели. В
такой модели субъектом процесса является педагог, а ученик – объектом
приложения этого процесса. Ведь при всем том, что педагог видит в ученике
человека и уважает его, корректируя в зависимости от свойств его личности
способ передачи знаний и даже взаимоотношения, все решения, как об
изучаемом материале, так и о способе изучения этого материала, попрежнему находятся в его руках. Педагог всеми силами помогает ученику
учиться, старается сделать для него процесс более комфортным, однако это
вовсе не означает, что он позволяет активно влиять на процесс,
формировать его, выбирать личностно близкие ученику аспекты знаний.
Заметим: даже самое активное вовлечение ученика в процесс не обещает
его превращения в субъект. И системы, в которых создаются условия для
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выражения учениками своих пожеланий, остаются субъектно-объектными.
Ведь и в них окончательное решение об учете этих пожеланий остается
прерогативой учителей. Что уж говорить о менее гуманных проявлениях
этой модели.
Субъектно-субъектные отношения предполагают активное взаимодействие
между всеми участниками процесса, их совершенное личностное
равенство.
Спешим уже на стадии предисловия предупредить частые опасения,
возникающие после подобных определений. Субъектно-субъектные
отношения не ставят педагога, учителя в зависимость от прихотей ученика,
как и вообще не умаляют его профессионального статуса. НО не отменяет
процесс получения знаний, поэтому роль учителя остается такой же
центральной. Более того, личность педагога, его субъектность является в НО
не менее важной, чем личность любого другого участника процесса. Это не
пожелание, а требование метода, поскольку личность педагога –
важнейший инструмент процесса.
Таким образом, НО использует субъектно-субъектное взаимодействие как
главный способ учения.
Иными словами, НО – наиболее адекватное практическое воплощение
гуманистического подхода. НО – его перевод в действие.
Теперь несколько слов о субъектах НО и об их наименовании. Дело в том,
что для НО не подходит привычная система обозначения: учитель – ученик
или воспитатель – воспитанник и т.п. В приведенных словах слишком
сильны статусные и ролевые значения. Учитель – тот, кто учит, воспитанник
– тот, кого воспитывают .… В отличие от таких ясных и четких определений,
НО оперирует более мягкими и, в определенном смысле, менее
определяемыми терминами.
Вместо слов ученик, воспитанник мы используем в НО участник – тот, кто
участвует в процессе. Понятно, что участвовать можно в разных ролях, вне
зависимости от статуса. Участник может быть в разных обстоятельствах
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учеником, учителем, независимым экспертом, исследователем. Такая
широта значений очень точно отражает положение участника в процессе.
Это понятие могло бы подойти и для обозначения другого субъекта
процесса – учителя, воспитателя, преподавателя, с точки зрения НО также
являющегося участником происходящего. Однако, безусловно, существует
необходимость собственного определения для педагога – профессионала,
того, кто строит процесс, организовывает и ведет его, несет ответственность
за происходящее. Таким образом, появилось понятие ведущий - тот, кто
ведет педагогический процесс в НО.
Оба эти термина кажется нам наиболее точными среди прочих возможных,
поскольку они отражают действительное мировоззрение НО.
2.Неформальное Образование как подход основывается на личном
интересе участника.
Это, пожалуй, главный секрет подхода, его методологический базис. Если
нет интереса участника – нет и процесса НО. Во главу угла в неформальном
образовании ставится убежденность в том, что процесс не просто может –
должен быть интересен. Если участнику (и ведущему) не интересно,
приходится использовать моторы, чуждые НО, а, возможно и вообще
педагогике. То есть искать манипулятивные способы воздействия на
ученика, которые призваны заставить его учиться, несмотря на отсутствие
интереса. А это уже само по себе превращает его в объект и разрушает
процесс.
Вообще, кажется, мало найдется наших коллег, да и вообще читателей,
которые станут спорить с тем, что личный интерес – наилучшая основа для
образовательно-педагогического процесса. Как когда-то сказал на нашей
лекции один из слушателей: "Если ученику интересно, учитель может
позволить себе быть гуманистом…" Значит необходимо научиться ловить и
удерживать этот интерес. Причем, поскольку НО – субъектный, личностный



Кстати, помимо прочего, это понятие наиболее точно соответствует самому термину
педагогика. Напомним: "пайдагогос" (пайд - ребенок, гогос – веду).

301

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

подход, наличие интереса одинаково важно и для участника, и для
педагога.
3. Естественным образом субъектность и личный интерес влекут за собой
принцип взаимодействия участников процесса с множеством факторов
этого процесса.
В первую очередь этот принцип подразумевает личное отношение
участника ко всему, что происходит. В других подходах подобная
постановка вопроса может удивлять, если не смешить. Как же может ученик
ко всему, что он изучает иметь личное отношение?
Между тем в НО такое отношение – одна из профессиональных
необходимостей. Процесс учения в НО происходит постольку, поскольку
субъект обнаруживает и развивает связи между самим собой и
исследуемым материалом. Вне связи с личностью нет познания, во всяком
случае, с точки зрения Неформального Образования. Взаимодействие
человека с самим собой, с другими участниками, со знанием, с
окружающим миром наконец, обеспечивает его вовлеченность с одной
стороны, и понимание им процесса – с другой. Именно в этой точке берет
свое начало та самая мотивация, о необходимости которой твердят целые
поколения педагогов.
"Чистого знания" не существует. Оно может быть только личностноокрашенным, вписанным в структуру личности.
4. Необходимым условием для возникновения и развития процесса НО
является выбор участника.
Строго говоря, НО и родилось благодаря этому выбору. Исторически,
долгое время Неформальное Образование напрямую ассоциировалось с
добровольным участием в программах. Если участник не придет,
программа просто может не состояться.
Однако это – момент технический. По сути же выбор сегодня – едва ли не
самый главный фактор существования, без которого просто не обойтись, не
выжить. Что мы выбираем, как, по какому принципу – это отнюдь не
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праздные вопросы. Именно этому навыку – умению выбирать –
необходимо научиться любому человеку в наши дни. Между тем, школа
сегодня в большинстве случаев занята тем, чтобы, напротив, отнять у
ученика выбор. Расписание, изучаемый материал, способ его изложения,
поведение – все строго регламентировано и расписано.
Неформальное Образование как подход базируется на наличии
постоянного выбора участника на протяжении всего процесса. Какой аспект
материала меня, участника, больше интересует? Как я взаимодействую с
предметом? Какой способ исследования мне ближе? Наконец, каково мое
отношение к происходящему? Посредством выбора в различных его
формах, участник исследует происходящее с ним и со всей группой так же,
как исследует и любой изучаемый материал. В НО выбор закладывается в
структуру сессии, становится самостоятельной категорией процесса, его
средством.
5. Основным методом НО является исследование.
Участник на протяжении всего процесса ведет многоплановое
исследование при помощи различных инструментов. Принципиальным
моментом является тот факт, что исследование в НО происходит на разных
уровнях – не только интеллектуальном, но и прикладном, чувственном и
т.д. НО естественным образом опирается на непосредственные открытия,
происходящие "online" – в классе, группе и т.п. Иными словами, большая
часть того, чему мы учимся, с точки зрения НО должна происходить "здесь
и сейчас". Именно этот способ познания мы считаем наиболее подходящим
для современных молодых людей.
Итак, субъектность, личный интерес, взаимодействие, выбор участника,
исследование – эти элементы в сочетании с другими факторами делают
Неформальное Образование способным дать ответы на самые дерзкие
педагогические вопросы, решить современные образовательные задачи,
предоставить новые возможности как тем, кто учится, так и тем, кто учит. И
в результате, быть может, воплотить мечту многих педагогов и учеников:
превратить образовательный процесс в удовольствие учения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается факторы, способствующие
реформированию подготовки учителя-естественника, направленные на развитие
личности в условиях интегративной системы классического университетского
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Как известно, естественнонаучное образование в ВУЗе представляется
важным в том отношении, что являясь по сути базисным в развитии
техногенной цивилизации, создает основу для уверенности в прочности
мироздания. В этой связи главной целью образования в области
естественнонаучных дисциплин является формирование научного
мировоззрения адекватного реальной организации окружающего мира,
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роли и места в нем человека, знающего и учитывающего в своей активной
деятельности технологические, экологические и социальные законы и
правила природы, включая ноосферу и общество. Этим и определяется тот
факт, что в системе высшего педагогического образования
естественнонаучное направление всегда занимал достойное место. Исходя
из этого формирование современной модели естественнонаучного
образования и траектория развития личности в условиях интегративной
системы непрерывного образования должно ориентироваться на таких
составляющих, как а) требования рынка труда (регионального) в аспекте
будущей сферы деятельности; б) состояние и запросы общества вне сферы
профессиональной деятельности; в) потребности личности.
Возникает вопрос, в чем специфика нового учителя-естественника и какие
аспекты его подготовки нуждаются в реформировании в рамках
классического университетского образования, которая по существу
является интегративной системой непрерывного образования?
Как известно, что эффективность образовательного процесса зависит от
достижения запланированных результатов обучения. В этой связи переход
на новый этап развития, соответствующего требованиям инновационной
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина,
требует пересмотра целевых установок образования. А именно обеспечение инновационного характера базового образования,
основанного на знаниях, обеспечивая баланс фундаментальности и
компетентностного подхода развитие вариативности образовательных
программ. Такой подход предполагает, что современный человек должен
не столько накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать
способность самостоятельно и совместно с другими людьми ставить
осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и
продуцировать средства и способы решения проблем, то есть на деле
становиться самостоятельным, инициативным и креативным. Исходя из
выше изложенного, мы считаем, что аспектами, обеспечивающими
реформирование подготовки учителя-естественника, направленное на
обеспечение самостоятельности студента и построения траектории его
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развития в условиях интегративной системы непрерывного образования, по
меньшей мере являются три условия:
1) разработка гибкого учебного плана, основанного на идеях модульнокомпетентностого подхода;
2) реализация самой идеи модульно-компетентностого подхода на
практике;
3) создание
адекватной
системы
контроля
достижения
запланированных результатов обучения.
Вкратце раскроем пути реализации этих факторов на примере направления
050100 - Педагогическое образование*, профиль подготовки "Биология и
Химия".
Переход на многоуровневую систему ВУЗов страны, основанной на
идеологии компетентностного подхода к трактовке качества результатов
обучения, потребовал существенную перестройку процесса обучения, в том
числеразработку принципиально новых учебных планов, программ, набора
и содержания учебных дисциплин в целом. Главной задачей при отборе
учебных дисциплин по данному направлению является тот факт, что в
учебном плане должны быть дисциплины, которые формируют требуемые
качества, отраженные во ФГОСе в виде различных компетенций,
характеризующие в целом педагогический профессионализм. В этой связи
в учебных планах должны быть дисциплины, которые ориентированы на
требования
ФГОСа,
как,
например,
формирование
научной,
исследовательской деятельности, склонности к творческой педагогической
работе и др.. Все это должно позволить будущему педагогу
сформулировать дидактическое и методическое решение разных
педагогических ситуаций. Например, к таким дисциплинам мы относим
"Методология и методы педагогических исследований" и др. Далее, для
формирования педагогического профессионализма системообразующей
дисциплиной должен стать курс "Научные основы школьного предмета",
поскольку данный курс объединяет дидактику и общие вопросы теории
обучения предмету, переводит теоретический аппарат дидактики в
контекст предмета и формирует теоретические основы конструктивной
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деятельности будущего учителя. По существу, данная дисциплина
реализует нормотворческие функции теории обучения по отношению к
частной методике.
Следующим моментом для формирования качеств, характеризующих
профессионализм будущего учителя биологии и химии, большую роль
играют фундаментальные дисциплины, как, например, в нашем случае
химия и биология. Однако опыт работы с выпускниками показывает, что за
период обучения студента в вузе практически не формируется уровень
основ профессионального мастерства учителя биологии и химии,
необходимый для решения задач современной многопрофильной школы.
Знания большинство выпускников вузов недостаточно профессионально
ориентированы, нет полного понимания межпредметных связей
биологических и химических дисциплин, изучаемых в вузе, их роли в
построении школьного курса химии; не достигается необходимый уровень
сформированности умений и навыков в использовании имеющихся
химических знаний для обоснования логической структуры школьных
курсов биологии и химии. У большинства выпускников нет ясного
понимания целей изучения биологии и химии в классах различного
профиля; не сформировано правильное понимание сущности
демократизации школы и дифференцированного подхода к обучению
химии; молодые учителя испытывают затруднения в выборе современных
эффективных технологий обучения химии. Причины этого, на наш взгляд,
кроются в том, что в вузе основные химические дисциплины изучаются, как
правило, вне связи со школьными курсами биологии и химии, методики ее
преподавания, педагогики и психологии, в то время как учителю биологии
и химии необходимо системное использование всех этих знаний.
Последнее указывает на то, что содержание и изучение биологохимических дисциплин в вузе должны быть ориентированными на
школьные курсы биологии и химии и способствовать правильному
пониманию студентами целей изучения биолого-химических дисциплин. В
этой связи при разработке учебного плана и соответственно при отборе
дисциплин для студентов первокурсников в рамках нашего профиля
«Биология и Химия» должны присутствовать такие дисциплины, которые
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показывают логическую связью школьной программы с вузовским. Так,
например, дисциплина «Основные разделы курса химии и методика их
изучения». которую мы предлагаем для студентов 1 и 2 курса по своему
содержанию и логике изложения совершенствует химические знания
основных разделов курса школьной химии, выступая «мостиком» для
изучения вузовской химии, а на 4 курсе, когда студент уже готовится к
будущей своей профессии, данная дисциплина формирует научнометодические компетенции. Таким образом, данная дисциплина
позволяет, во-первых, нивелировать различный начальный уровень
химической подготовки студентов первокурсников, во-вторых, когда
рассматриваются конкретные методики их изучения студенты понимают
взаимосвязь изучаемых дисциплиной с самой методикой изучения. При
этом в результате освоения дисциплины они овладевают специальными
химическими, т.е. предметными компетенциями в отношении следующих
важных аспектов химических знаний: химическая терминология,
номенклатура, единицы измерения, применяемые в химии; основные типы
химических реакций; химический анализ; методы структурных
исследований; особенности различных состояний вещества; квантовая
механика и её применение к описанию структуры и свойств атомов и
молекул; химическая кинетика и катализ, интерпретация механизма
химических реакций; характерные свойства элементов и их соединений, их
изменение в зависимости от положения элемента в периодической
системе; особенности строения химических элементов и их соединений.
Однако овладение знаниями не гарантирует их приложения в виде
профессионально значимых умений и опыта. Специальные химические
познавательные компетенции связаны с решением интеллектуальных
задач в области химии, а именно с готовностью:
– демонстрировать знание и понимание важнейших фактов,
концепций, принципов и теорий химии;
– приложить эти знания и понимание к решению профессиональных
химических задач качественного и количественного характера;
– находить и интерпретировать химическую информацию;
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– представлять научные и практические материалы по химии в устной
и письменной форме.
Второй путь реформирования подготовки учителя-естественника,
направленное на обеспечение самостоятельности студента и построения
траектории его развития в условиях интегративной системы непрерывного
образования эта сама организация образовательного процесса на основе
разработанного инновационного учебного плана. При этом ориентир,
прежде всего, на особенность стандартов третьего поколения: 1увеличение объема и роли самостоятельной работы студента; 2-разработка
и использование бально-рейтинговой системы; 3 - широкое использование
активных и интерактивных форм занятий.
Важнейшим средством, обеспечивающим развитие студента и
практическую направленность обучения в условиях внедрения ФГОС,
является организация самостоятельной работы студентов, которая
позволяет реализовать идею индивидуального развития, включающая
различные виды деятельности, обеспечивая личностно-ориентированное
обучение, строящееся на идеях индивидуализации и дифференциации.
Известно, что самостоятельная работа студентов эта планируемая учебная,
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов,
выполняемая во внеаудиторное (или аудиторное) время по заданию и при
методическом руководстве преподавателя. Как считают многие
исследователи - это вид учебно-познавательной деятельности, состоящей в
индивидуальном, распределенном во времени выполнении студентами
комплекса
усложняющихся
заданий
при
консультационнокоординирующей помощи преподавателя, ориентированной на
самоорганизацию деятельности обучающихся в условиях содержательносмыслового структурирования их личностного времени. Цель – овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской
деятельности. При этом происходит развитие активности и познавательных
способностей студентов, формирование самостоятельности мышления,
развитие исследовательских умений, стимулирование самообразования и
самовоспитания. Активизировать самостоятельную работу значит
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значительно повысить ее роль в достижении новых образовательных
целей, придав ей проблемный характер и мотивирующий субъектов на
отношение к ней как ведущему средству формирования общекультурных и
профессиональных компетенций. Однако на сегодняшний день данная
проблема недостаточна рассмотрена исследователями с точки зрения
внедрения бально-рейтинговой системы, использования инновационных
технологий обучения, роли преподавателя в организации самостоятельной
работы.
Одним из нераскрытых по существу проблем при переходе на
многоуровневую систему подготовки студента на сегодняшний день
считается разработка адекватной системы контроля, ориентированной на
достижение компетенций. Известно то, что фонды оценочных средств это
комплекты методических и контрольных измерительных материалов,
предназначенных
для
определения
уровня
сформированности
компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных стадиях
обучения студентов по программе ВПО, а также выпускников на
соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям
соответствующего ФГОС по завершению освоения ООП ФОС. В состав ФОС
входят: совокупность заданий, предназначенных для предъявления
студенту в ходе определения уровня сформированности компетенций
посредством оценки знаний, умений, владений; критерии оценки знаний,
умений, владений; методические материалы, определяющие процедуру
проведения оценки. Но данная проблема остается открытой, поскольку
вузы сами пытаются разрабатывать эти фонды, со стороны руководителей,
занимающихся данной проблемой нет единого подхода к разработке
оценочных средств для проверки сформированности компетенций,
заявленных в стандартах. Таким образом, с одной стороны, построение
траектории развития студента в новых условиях имеет основополагающее
значение для выполнения требований нового образовательного стандарта,
с другой – вузы сами по себе пока остаются со своими нерешенными
проблемами.
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Аннотация. В данной статье рассматривается нетрадиционная методика
изобразительного искусства. Выявлено, что нетрадиционные техники
изображения способствуют ослаблению возбуждения эмоционально
расторможенных детей. Предложены методы нетрадиционных технологий
рисования.
Abstract. This article discusses alternative methods of fine art. Revealed that nontraditional techniques of image contribute to a weakening excitation emotionally
disinhibited children. The methods of non-traditional drawing techniques.
Ключевые слова: Нетрадиционные техники рисования, творческая способность,
способ рисования, монотипия, раздувание краски, лепка, тычковое рисование,
рисование сыпучим материалом.
Keywords: Non-traditional painting techniques, creative ability, the method of
drawing, monotype, bloating paint, sculpture, drawing bonder, drawing the bulk
material.

Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его в своей
деятельности - играх, рисовании, лепке, рассказах и т.д. Богатые
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возможности в этом отношении представляет изобразительная
деятельность. Чтобы не ограничивать возможности малышей в выражении
впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора
изобразительных средств и материалов. Чем разнообразнее будут условия,
в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы,
методы и приемы работы с детьми, а также материалы, с которыми они
действуют, тем интенсивнее станут развиваться детские художественные
способности.
Нетрадиционные техники рисования - это толчок к развитию воображения,
творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения
индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения
в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать,
какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился
выразительным. Рисование нетрадиционной техникой стимулирует
положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает
страх перед процессом рисования.
Большинство взрослых людей в своих навыках изобразительного искусства
достигают немного сверх того, что они умели к девяти - десяти годам жизни.
Если такие навыки умственной деятельности, как речь и почерк, по мере
взросления человека изменяются и совершенствуются, то развитие навыков
рисования у большинства почему-то прекращается в раннем возрасте. И
если дети рисуют как дети, то многие взрослые рисуют тоже как дети, каких
бы результатов они не достигали в других сферах. Мало того, обычно
взрослые со страхом воспринимают предложение что-нибудь
нарисовать[1].
Причина данного явления кроется в общепринятой культуре нашего
общества. Ведь намного важнее уметь читать и писать, чем рисовать.
Поэтому, не стоит удивляться тому, что взрослые не умеют рисовать, а дети,
заканчивая начальную школу, бросают заниматься изобразительной
деятельностью и, таким образом, останавливают развитие навыков
рисования. Но, как показывает опыт, наличие творческих способностей
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играет в жизни человека немаловажную роль, начиная от формирования
личности и заканчивая становлением специалиста, семьянина, гражданина.
По диагностическим данным, дети в 5-летнем возрасте дают до 90%
оригинальных ответов, в 7-летнем - 20%, а взрослые - лишь 2%. Это как раз
те, кто выдержал давление социума и остался творческой личностью.
Цифры заставляют задуматься о том, как важно не упустить момент и не
оттолкнуть человека от творческой деятельности, а наоборот, приблизить к
ней, заинтересовать, научить видеть и реализовывать свои возможности.
Именно в детстве закладываются фундамент творческой личности, именно
тогда закрепляются нравственные нормы поведения в обществе,
формируется духовность будущего гражданина. Изобразительная
деятельность - один из немногих видов художественных занятий, где
ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет созданные кем-то
стихотворения, песни, танцы. Освоение как можно большего числа
разнообразных изобразительных техник позволяет обогащать и развивать
внутренний мир ребенка. Проявить творческое воображение - значит,
обрести способность создать чувственный образ, адекватно и выразительно
раскрывающий замысел автора, делающие невидимое видимым [2].
Нетрадиционные техники рисования как средство коррекции психики
позволяют преодолеть чувство страха. Можно сказать, позволяют
маленькому художнику, отойдя от предметного изображения, выразить в
рисунке свои чувства и эмоции, дают свободу, вселяют уверенность в своих
силах. Владея разными навыками и способами изображения предметов
или действительности окружающего мира, ребёнок получает возможность
выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий характер.
Современные исследования доказывают: нетрадиционные техники
изображения способствуют ослаблению возбуждения эмоционально
расторможенных детей. Подойдут разные техники: оттиск, тычковое
рисование, монотипия, кляксография, набрызг, рисование мыльными
пузырями, пальчиками, ладонью, нитями, бумагопластика, тестопластика,
рисование крупой и на крупе и т.д. [3].
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Детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя
традиционные способы рисования: кистью, карандашами, фломастерами.
Использование лишь этих предметов не позволяет детям более широко
раскрыть свои творческие способности. Они не способствуют развитию
воображения, фантазии. А ведь рисовать можно чем угодно и как угодно!
Остановимся более подробно на некоторых нетрадиционных техниках
рисования:
Монотипия (рисунок №1 «Космос» «Цветы» «Золотая осень» смешивание
цветов для фона творческой работы учащегося)
Преодолеть негативные переживания, снять эмоциональное напряжение,
тревожность помогает техника монотипии. Работа выполняется на пленке
красками (акварель, гуашь), затем полученные изображения необходимо
«отпечатать» на листе бумаги. Учащиеся получают неограниченные
возможности выразить в рисунке свои чувства, мысли, переживания,
эмоции, настроения. Дети учатся видеть в неожиданных сочетаниях
цветовых пятен и линий образы. Самостоятельно оформляют эти образы до
узнаваемых. Погружаются в удивительный мир творчества.
Рисование методом тычка.
Для этого метода достаточно взять любой подходящий предмет, например
ватную палочку. Опускаем ватную палочку в краску и точным движением
сверху вниз делаем тычки по альбомному листу. Палочка будет оставлять
четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой формы
был выбран предмет для тычка. Если тычок делать целенаправленно,
например, по готовому контуру и внутри него, то изображаемый объект
получится интересной неоднородной фактуры. Этим методом можно
нарисовать падающий снег, украсить готовый рисунок орнаментом и
многое Другое.
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Пример техники методом тычка «Веточка черемухи»:
Гуашью зеленого цвета рисуем длинную основную ветку и несколько
коротких боковых, количество зависит от того сколько цветочных гроздей
будет на основной ветке.
От коротких веточек по бокам зеленым цветом нарисуем тонкие исходящие
веточки для цветочков.
Берем ватную палочку, опускаем в желтый цвет и делаем желтые
серединки у цветочков на конце коротких тонких черенков.
Далее, гуашью белого цвета делаем лепестки - маленькие горошины вокруг
желтой серединки. Таким же образом выполнить несколько гроздьев
черемухи на основной ветке.
Между гроздьями кистью нарисовать короткие черенки для листиков. На
конце каждого черенка нарисовать листик.
Рисование сыпучим материалом.
Следующий необычный способ рисования, с которым я вас сегодня
познакомлю - это рисование сыпучим материалом. Это может быть песок,
манная крупа, гречка, рис, яичная скорлупа, сухой чай и т. д. Материал
может быть разным, но техники рисования две. Это рисование крупой и на
крупе. Показ работ.
Для того, чтобы выполнить рисунок на крупе, песке - надо подготовить
основу.
На лист картона нанести ровным слоем клей ПВА, и не дав ему высохнут,
через сито насыпаем сверху песок, крупу. Затем прижимаем сверху бумагой
слегка поглаживая. Через некоторое время, когда клей подсохнет, лишний
материал нужно убрать. Если какие-то места остались без песка, нужно
вновь нанести на это место клей и присыпать. Высохшая поверхность
картона будет напоминать наждачную бумагу. На этой поверхности можно
рисовать акварелью, гуашью. Шершавая поверхность позволит создать
плавный переход красок и получить зрительный стереоэффект. Именно
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этим способом удобно изображать пейзажи. Дополнительный эффект
объёма можно получить наслаивая песок, крупу или подклеивая на
передний план мелкие камушки. В работе можно использовать песок
различных оттенков. В этом случае песок не красят. Для данной техники
подходят мелкая крупа - манка и песок.
Второй способ рисования -это покрытие сыпучим материалом. В некоторых
местах это создаёт эффект фактурной, объёмной работы. Начинать работу
надо с наброска простым карандашом. Затем наносится клей на те места,
где необходима фактура. В пейзаже это деревья, трава и т.д. Далее клей
засыпается материалом, прижимается бумагой и после высыхания
ссыпается. При необходимости наносится краска (только при полном
высыхании клея).
Можно использовать готовые детские раскраски. Всю поверхность рисунка
покрываем тонким слоем белого клея и засыпаем манкой. После
высыхания работы стряхиваем лишнюю манку и раскрашиваем красками.
Раздувание краски.
Оказывается, клякса может быть и способом рисования, за который никто
не будет ругать, а, наоборот, еще и похвалят. При этом не нужно мучиться с
пером и чернилами, а можно использовать разноцветные кляксы из красок.
А теперь берем трубочку для коктейля, а можно от обычного детского сока.
Нижний конец трубочки направляют в центр кляксы, а затем с усилие дуют
в трубочку и раздувают кляксу от центра в разные стороны. Детям очень
нравится, когда у кляксы разбегаются в разные стороны «ножки». На пятно
можно воздействовать и управлять им, преобразуя в какой-либо
задуманный объект, отдельные детали которого дорисовываются обычной
кистью или с помощью фломастеров. Усилия по раздуванию краски
способствуют активной работе легких.
Вашему вниманию предлагаю очень интересные идеи для уроков
рисования «Я парикмахер», «Страшный закат», «Осень».
В качестве самостоятельных техник, организующих целостную композицию,
могут рассматриваться монотипия, кляксография, работа восковыми
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мелками, рисование свечой. Несомненно, использование в структуре
одной работы нескольких нетрадиционных техник рисования, с условием
соблюдения композиционной целостности, позволяет добиться ее
содержательного и технического богатства. Данный вид практической
деятельности можно реализовывать на обобщающих уроках рисования, а
также на уроках закрепления и повторения знаний, умений и навыков.
Сегодня я познакомила Вас лишь с 4 нетрадиционными приёмами
изображения. Надеюсь, использование их в работе позволит сделать
занятия по изобразительной деятельности более интересными и
разнообразными. Ведь эти техники эффектные, но совсем не сложные,
поэтому ваши ученики смогут без особого труда создать свои собственные
шедевры, а значит, у них появится уверенность в своих силах и желание
заниматься дальше. Ведь ничто так не мотивирует, как успех.
Нетрадиционное рисование - искусство изображать не основываясь на
традиции.
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая
деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в
развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации
предметно-развивающей среды учитывала, чтобы содержание носило
развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого
ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной
и соответствующей возрастным особенностям детей. Сколько дома
ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пробки,
пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д).
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Способствует снятию детских страхов;
Развивает уверенность в своих силах;
Развивает пространственное мышление;
Учит детей свободно выражать свой замысел;
Побуждает детей к творческим поискам и решениям;
Учит детей работать с разнообразным материалом;
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7. Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия;
чувство фактурности и объёмности;
8. Развивает мелкую моторику рук;
9. Развивает творческие способности, воображение и полет фантазии.
10. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
Занимаясь
изобразительным
искусством
посредством
нетрадиционной техники, ребенок не только владеет практическими
навыками художника и дизайнера, не только осуществляет
творческие замыслы, но и расширяет кругозор, воспитывает свой
вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном,
развивает зрительную память и воображение, приучается творчески
мыслить, анализировать и обогащать. А эти качества нужны не только
художникам, но и любому специалисту.
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Аннотация. В статье актуализируется условия формирования готовности
методической культуры у студентов педагогического профиля. Автор раскрывает
вопросы подготовки будущего педагога в рамках модернизации педагогического
образования.
Abstract. In the article, we consider the readiness forming conditions of methodical
culture at students of a pedagogical profile. The author opens the problems of future
teacher training within modernization of pedagogical education.
Ключевые слова: методическая культура, формирование
методической культуры, профессиональное обучение.

готовности

Key words: methodical culture, forming the readiness of methodical culture,
vocational education.

Одной из ведущих тенденций развития системы непрерывного
педагогического образования является усиление внимания готовности к
профессиональной деятельности студента, а именно формированию
готовности их методической культуры, которая создает новые нормативы
личностно-творческой, индивидуальной направленности деятельности
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будущего педагога, новые педагогические технологии, реализующие эту
деятельность. Проблема формирования готовности методической культуры
способствует обучающимся развитию ценностного мышления, пониманию
им, значимости общей и профессиональной культуры в профессиональной
деятельности, стремлению к осуществлению ценностной рефлексии и
саморефлексии в профессиональной деятельности.
Главной ценностью методической культуры, по нашему мнению, является
организация субъект-субъектного взаимодействия педагога со своими
воспитанниками, на создание условий для вступления в диалог с каждым
из своих партнеров образовательном процессе и приобщения их к
ценностям (Е.В. Бондаревская и др.). В качестве ценностей воспитания она
называет: человека - как предмет воспитания, культуру - как среду,
творчество - как способ развития человека в культуре.
В нашем исследовании использованы несколько философских подходов:
– Аксиологический - для определения содержания ценностей как
регуляторов и ориентиров общего и профессионального
образования, поскольку ценности определяют формы деятельности и
поведения будущего педагога, с помощью их осмысления можно
прогнозировать развитие личности будущего педагога в процессе ее
профессионализации.
– Деятельностный - для исследовании средств и способов
педагогической деятельности, педагогического творчества.
– Личностный - для выявлении необходимых свойств и качеств
личности будущего педагога, для характеристики уровней развития
личной методической культуры.
С точки зрения психологической науки интерпретации понятия
«формирование методической культуры» - это психологическая подготовка
функциональной структуры личности и её содержания под влиянием
внешних воздействий.
Таким образом, данные подходы позволяют выявить актуальные свойства
личности будущего педагога, обеспечивающей реализацию ценностей. Для
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нашего исследования особенно важен личностный подход, определяющий
человеку такие свойства, как мировоззрение, внутренняя культура,
ответственность и др.
В нашем исследовании актуально взгляд Е.В. Бондаревской на
педагогическую культуру как «динамическую систему общечеловеческих
педагогических ценностей, творческих способов педагогической
деятельности и личностных достижений людей, занимающихся обучением
и воспитанием» [1]. В этой связи задачами профессионального становления
будущего педагога как компетентного специалиста заключается в том,
чтобы ввести студента-практиканта в мир педагогических ценностей,
оказать помощь в овладении базовыми основами методической культуры
и развитии личностных качеств будущего педагога таких, как: общая
культура, активное владение предметом и технологией обучения и другие
профессионально-личностные качества.
Таким образом, в основе формирования методической культуры находится
внутренняя активность будущего педагога, его стремление к познанию
содержания преподаваемого предмета и методики его преподавания.
Первым шагом в направлении формирования готовности методической
культуры у будущих педагогов профессионального обучения стала
организация со студентами практические и семинарские занятия, тренинги,
задачами которой являются:
– умение применять теоретические знания, полученные в учебном
заведении, в практической работе во время педагогической
практики;
– приобретение практических умений, необходимых для педагогической деятельности;
– освоение разнообразных методов и современных технических
средств обучения, активизирующих познавательную деятельность.
Педагогическое обеспечение работы по формированию готовности
методической культуры у будущих педагогов профессионального обучения,
исходными положениями которой являлись: повышение научной
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информативности в области знаний педагогики и профессиональнопедагогического общения; знание технологий обучения; углубление
психолого-педагогической и общей культуры - осуществляется на
аудиторных занятиях и во время педагогической практики в течении 11
недель. Аудиторные занятия проводятся по дисциплинам: «Общая и
профессиональная
педагогика»,
«Педагогические
технологии»,
«Педагогическая коммуникация», «Коррекционная педагогика». Базовым
учреждением для прохождения педагогической практики является
Якутский индустриально-педагогический колледж. В этой связи
содержание учебного материала, прежде всего, практического и
семинарского занятий направлены на выработку у студентов навыков
применения полученных знаний для решения практических задач. В
качестве методов обучения на практическом занятии используются
упражнения, анализ педагогических ситуаций, деловые игры наблюдения,
анализ продуктов деятельности. При отборе содержания практических
работ руководствуемся перечнем профессиональных знаний, умений и
навыков по конкретному учебному предмету, а также цели и компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, поэтому
на практических занятиях студенты могут изучать нормативные и
справочные документы, конструировать по заданному алгоритму,
диагностировать педагогический процесс, упражняться в формировании
устойчивого навыка, разрешать различного рода педагогические ситуации
и т.д. Семинарские занятия, представляют собой групповое обсуждение
студентами темы, учебной проблемы под руководством преподавателя.
Данная форма организации учебного процесса дает студентам
возможность на углубленное изучение отдельных тем учебного курса. В
процессе семинарских занятий студенты овладевают искусством устного и
письменного изложения материала. По форме проведения семинарские
занятия могут быть организованы как беседа по плану, заранее
сообщенному студентам, или небольшие доклады, рефераты, рецензии с
последующим их обсуждением. В этой связи важно совместное
обсуждение выдвинутых вопросов. Педагогическая практика студентов,
целью которой предусматривается - выработка у студентов умения и
навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности,
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закрепление теоретических знаний, умение связать их с жизнью. Студенты
посещают и анализируют занятия, проводимые преподавателями ЯИПК, а
также сами проводят занятия, другие мероприятия (кураторские часы,
воспитательные мероприятия) в соответствии с рабочей программой
педагогической практики.
Таким образом, формирование готовности методической культуры у
будущего педагога профессионального обучения осуществляется в
условиях развития модернизации образования. Основными задачами
образования являются оказание помощи в профессиональном и
личностном становлении будущего педагога, создание благоприятных
условий для его личностного саморазвития, самообразования и
самореализации своих возможностей, формированию интереса
проектированию и конструированию личной и профессиональной карьеры.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы МОБУ ООШ № 6 г. Якутска,
направленный
на
создание
модели
развития
профессиональных
компетентностей учителя в условиях перехода на новые стандарты. В последние
годы преобразования всей образовательной системы России, с внедрением ФГОС
повысились требования к профессиональным компетенциям педагога. Опыт
работы образовательного учреждения может быть интересен и для других школ.
Abstract. The article considers the experience school № 6 Yakutsk, aimed at creating
a model of development of professional competence of teachers in the transition to
the new standards. In recent years, the transformation of the completely educational
system in Russia, with the introduction of the GEF increased requirements for
professional competence of the teacher. Experience educational institution may be of
interest to other schools.
Ключевые слова: грид, кластер, профессионал, компетенция, дорожная карта.
Key words: GRID, claster, professional, competent, «roading map»

К.Д.Ушинский отмечал, что педагог – ключевая фигура реформирования
образования. «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле
ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». В современных условиях
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цель образования как общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся должна обеспечить такую ключевую компетенцию как
«умение учиться». Самое сложное на данном этапе развития образования
это кардинальное изменение профессионального сознания самого
педагога:
– не учить, а формировать умение учиться;
– от научных понятий к решению жизненных ситуаций;
– от контролирующего «ока» учителя к формированию у обучающегося
умения планировать и совершенствовать свои образовательные
достижения в процессе постоянной самооценки;
– от традиционной формы организации учебных занятий к
разнообразным
формам
самостоятельной,
осмысленной
деятельности учащихся и т.д.
Педагог, проектируя и прогнозируя свою деятельность, повышает свою
профессиональную компетентность в теоретической и практической
направленности. Сложность состоит в том, что должно поменяться
мышление учителя в отношении в своей педагогической деятельности.
Поэтому в рамках общеобразовательного учреждения была выстроена
модельпо развитию профессиональных компетенций учителя по
технологии GRID (от англ. «решетка, сеть). В образовательном учреждении
«грид» представляет собой согласованную, открытую среду, которая
обеспечивает
гибкое,
скоординированное
распределение
образовательных научно-методических ресурсов, как для индивидуального
продвижения учителя, так и всего образовательного учреждения.
В рамках школы система «грид» может реализоваться следующим образом:
отдельные элементы образовательного пространства представили
кластерами – ячейками в решетке «грид кластер».
Каждый кластер соответствует определенной группе, структурному
подразделению, имеет свои цели и задачи, а также планирует пути
реализации, сроки, имеет тьюторов.
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1 группа – кластер координации – управление процессом формирования
профессиональных компетенций учителя, определение «дорожной карты
ОУ», «дорожной карты учителя» и т.д. Уровень создания рабочих групп для
разработки нормативно-правовой базы, образовательных программ ОУ,
рабочих программ, ожидаемых результатов, системы оценки и т.д.
2 группа – кластер развития образовательной среды – формирование
теоретической
и
практической
направленности,
развитие
интеллектуального сопровождения. Уровень апробации и управления
инновационными процессами в ОУ.
3 группа – информационно-аналитический – центр обработки и анализа
деятельности ОУ, учителя. Уровень рефлексии, коррекции.
4 группа – кластер имиджевой политики школы – школа открытая
социальная среда. Уровень партнерских взаимоотношений.
5 группа – кластер материально-технического сопровождения. Уровень
создания ЦОР и т.д.
Таким образом, составленная модель по технологии «грид-кластер»
создает условия для развития профессиональных компетентностей,
которые необходимы при переходе на новые стандарты, позволяет
наглядно увидеть в комплексе результат своей деятельности,
систематизировать свои теоретические знания и практические навыки, дает
возможность реализовать свой потенциал.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема нравственного воспитания детей
дошкольного возраста; представлены основные задачи нравственно-трудового
воспитания, учитывающие своеобразие детей детсадовского возраста; а также
приведены примеры методов воспитания.
Abstract. This article deals with the problem of moral education of children of
preschool age, presented the main tasks of moral and labor education, taking into
account the uniqueness of children of kindergarten age, as well as examples of
methods of education.
Ключевые слова: нравственное воспитание, трудолюбие, дошкольный возраст.
Key words: moral education, hard work, preschool age.

Нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Он заключается в
воздействии воспитателей на воспитанников и в их ответных действиях, т.е.
в усвоении ими нравственных понятий, в переживании своего отношения к
нравственному и безнравственному в поступках и во всем поведении.
Нравственные понятия становятся руководством к действию только тогда,
когда они не просто заучены, а глубоко осмыслены и превращены в
моральные убеждения. Наличие таких убеждений и устойчивых привычек
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нравственного поведения свидетельствует о воспитанности человека в
нравственном отношении, его нравственной зрелости. Единство
нравственного сознания, воплощенное в устойчивых нравственных
качествах – это важнейший показатель соответствия между процессом
воспитания и нравственным развитием личности.
На современном этапе общество поглощено проблемами рыночных
отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями,
которые разрушают социальные связи и нравственные устои. Это ведет к
нетерпимости и ожесточению людей, разрушает внутренний мир личности.
Решая задачи нравственно - трудового воспитания, необходимо опереться
на разумное и нравственное в человеке, определить ценностные основы
собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за
сохранение моральных основ общества.
Исследуемая проблема нашла отражение в трудах философов античности:
Пифагора, Демокрита, Аристотеля. Они считали, что главное для человека
понимание, человечность, «наставить душу к добру и злу» [1]. Выдающийся
мыслитель античности Аристотель отмечал, что «законодатель должен
отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в
тех государствах, где этого нет, и сам государственный строй терпит ущерб»
[1, 117].
Ряд исследователей таких как: Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинский, Н.И. Болдырев, И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко, а так же ряд
российских ученных: Б.Т. Лихачев, Л.А. Попов, Л.Г. Григорович, И.П.
Подласый и др., освящают в своих работах сущность основных понятий
теории нравственного воспитания, содержания, методов нравственного
воспитания. Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н.
Толстой, он говорил о том, что из всех наук, которые должен знать человек,
главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как
можно больше добра [2].
Выдающиеся советские педагоги Надежда Константиновна Крупская и
Антон Семенович Макаренко неоднократно подчеркивали, что
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дошкольный возраст является чрезвычайно ответственным в становлении
нравственных черт характера. Многочисленные педагогические и
психологические исследования подтверждают, что именно в эти годы при
условии целенаправленного воспитания закладываются основы моральных
качеств личности. К шести-семи годам у ребенка могут быть воспитаны
довольно устойчивые формы поведения, отношение к окружающему
соответственно усвоенным моральным нормам и правилам [2].
Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста создают
благоприятные возможности для морального воспитания. Дети
дошкольного возраста отличаются высокой восприимчивостью, легкой
обучаемостью, что обусловлено пластичностью их нервной системы, ее
способностью активно реагировать на воздействия, поступающие из
окружающей среды. Очень многое, что ребенок воспринимает, становится
предметом его чувств, пристального внимания и подражания, осмысления.
Однако в силу ограниченности жизненного опыта, большой
эмоциональности, недостаточного умения дать верную оценку
воспринимаемому дошкольникам, особенно младшего возраста, часто
бывает не под силу отчленить хорошее от дурного, определить верный путь
поведения. Поэтому так важно, во-первых, чтобы близкие ребенку люди,
были для него образцом и чтобы он хотел им подражать, во-вторых, чтобы
они организовывали нравственно направленную деятельность ребенка,
систематически упражняли его в нравственных поступках.
Своеобразие воспитания ребенка в детском саду состоит, прежде всего, в
том, что его повседневная жизнь и деятельность — игры, труд, различные
занятия — протекают и организуются педагогом в условиях детского
общества. При этом создаются возможности накопления и углубления
опыта положительных отношений и взаимоотношений (между детьми,
между детьми и взрослыми).
Основные задачи нравственного воспитания детей дошкольного возраста
заключаются в следующем: воспитание культуры поведения, начал
гуманизма, гуманных отношений между детьми и взрослыми (выполнение
элементарных правил общежития, доброжелательность, отзывчивость,
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заботливое отношение к близким людям и т. п.); воспитание
коллективизма, формирование коллективистических взаимоотношений
детей; воспитание любви к Родине, уважения и симпатии к трудящимся
разных национальностей. Особенно важной задачей является воспитание у
детей трудолюбия, проявляющегося в устойчивом желании и умении
трудиться.
С младшего возраста важно формировать у ребенка способность к
сопереживанию, умение отзываться на горе и радость других людей. Учить
правильно оценивать поведение литературных героев, свое поведение и
поведение сверстников. Воспитывать симпатию, доброжелательное
отношение к детям и взрослым разных национальностей; добиваться
действенного проявления гуманных чувств и отношений, их общественной
направленности.
Особое внимание обращать в этой связи на воспитание у детей трудолюбия:
желания и умения трудиться не только для себя, но и на общую пользу,
умения ставить цель и достигать положительных результатов, делать
необходимое вне зависимости от желания. Воспитывать активность,
готовность преодолевать препятствия, проявлять инициативу при
выполнении поставленной задачи, поощрять стремление доводить дело до
конца. Воспитывать готовность нести ответственность перед группой.
Заложенные на первых ступенях дошкольного детства начала гуманизма,
его общественная направленность служат основой для постепенного
формирования у детей коллективистских черт личности: привычек
поведения, отношений и представлений.
Воспитание коллективизма — центральная задача нравственного
воспитания дошкольников в советском детском саду. Она несовместима е
проявлениями эгоизма, равнодушного отношения к окружающим людям, к
деятельности, важной не только для себя, но и для других. Коллективизм
основывается на развитии в более младшем возрасте чувства симпатии,
положительных, дружеских взаимоотношений детей при условии
воспитания у них организованности, начал ответственности, зачатков
чувства долга, справедливости, что так важно для доброжелательного
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общения детей. Разнообразная совместная содержательная деятельность
имеет определяющее значение для развития у каждого ребенка начал
коллективизма и формирования дошкольного коллектива, для
нравственного воспитания.
В формировании личности ребенка существенное значение имеют мотивы,
побуждающие его к определенному поведению, к деятельности. Мотивы
могут быть нравственные, общественные: желание помочь старшему,
заступиться за младшего, навести порядок в групповой библиотечке — или
эгоистические: захватить лучшую игрушку (для себя), оказать помощь в
ожидании награды, стать на сторону неправого, но более сильного
сверстника. Если в младшем дошкольном возрасте первая и вторая линии
мотивации выступают не всегда заметно (и еще нельзя сказать о
нравственной воспитанности ребенка), то у детей пяти-шести лет мотивы
поступков с достаточной определенностью характеризуют уровень
воспитанности, нравственную направленность личности.
Мотивы поведения формируются главным образом в процессе опыта,
который приобретает ребенок в повседневной жизни и деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Чем более устойчивы и
нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными
оказываются чувства, привычки поведения и представления дошкольника,
степень их осознанности.
Содержание и методы нравственного воспитания дошкольников должны
соответствовать особенностям детей этого возраста и предусматривают
зону ближайшего нравственного развития. Например, если дети четвертого
года жизни оказывают посильную помощь своим сверстникам в основном
под влиянием совета, указания воспитателя, то к концу пятого года они
должны оказывать подобную помощь уже по собственному побуждению.
Естественно, что подготовку к этой более высокой ступени поведения
необходимо вести заблаговременно.
Методы нравственного воспитания — это способы педагогического
воздействия, с помощью которых осуществляется формирование личности
ребенка в соответствии с целями и идеалами коммунистического общества.
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Воспитатель должен формировать начала гуманизма, значит, методы
должны быть гуманными; воспитывать коллективизм — значит, организуя
детскую жизнь и деятельность, развивать желание и умение сообща
выполнять работу, вместе дружно играть, заботиться о каждом и каждому
о всех; воспитывать любовь к Родине — начала патриотизма и
гражданственности — значит связывать воспитательную работу с
общественной жизнью.
Воспитание детей, тем более нравственное, не может осуществляться, как
подчеркивал А.С. Макаренко, каким-либо уединенным методом или
средством. В педагогическом процессе используется целый комплекс
различных методов.
Таким образом, в целях осуществления нравственного воспитания в
детском саду должны быть созданы все условия для того, чтобы дети могли
доверчиво полагаться на постоянную заботу и поддержку со стороны
взрослых. Только при этом у ребенка может быть создано ощущение
эмоционального благополучия н он охотно и непринужденно сможет
общаться со сверстниками, ожидая с радостью встречи с ними, дружно
играть с ребятами, делиться со взрослыми своими радостями и
впечатлениями.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы и условия развития творчества детей
с интеллектуальными нарушениями, театрализованная деятельность в
начальных классах, формирование связной речи.
Abstract. The article discusses the conditions and development of creativity of
children with intellectual disabilities, theatrical activities in the elementary grades, and
the formation of coherent speech.
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Конечной целью всей учебной и коррекционно-воспитательной работы
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида является
адаптация и успешная социализация выпускников.
Одной из основных причин, затрудняющих социализацию воспитанников
интернатных учреждений является отсутствие опыта социальных контактов
и трудности свободного общения; а у детей с недостаточностью
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интеллектуального развития усугубляется ограниченностью знаний,
бедностью словаря, также неадекватностью самооценки, отсутствием
уверенности в своих силах. Развитие творческой деятельности детей с ОВЗ
во всех сферах жизни помогает им самоутвердиться, стать более
уверенными, и в дальнейшем успешно социализироваться.
Творческая деятельность – специфический вид активности человека,
направленный на познание и творческое преобразование окружающего
мира, включая самого себя.
Существуют различные виды творческой деятельности:
1. Декоративно-прикладная;
2. Художественно-эстетическая.
Важное место в художественно-эстетической деятельности детей занимает
музыка. Детям доставляет удовольствие прослушивание музыкальных
произведений, повторение музыкальных рядов и звуков на различных
инструментах. Дети учатся петь, выполнять разнообразные ритмические
движения под музыку, в частности танцевальные. Занятия пением,
ритмикой, танцами – бесспорно творческая деятельность. Для раскрытия
творческих способностей используются коллективно разыгрываемые
этюды, музыкально-танцевальные импровизации, театрализованная
деятельность.
В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый
исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается
чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в
собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку,
фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к
сердцу ребенка».
Наша обязанность – помочь ребенку с нарушениями интеллекта встать на
путь исследования, творчества, развития мастерства. Комплексная
коррекционная работа по развитию творческой деятельности и,
несомненно, развитию связной речи идет более эффективно через
театрализованную деятельность. Необходимым условием для этого
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является создание эмоционально благоприятной обстановки для каждого
ребенка, обеспечивающей его интеллектуальное и духовное развитие.
Также оказание помощи воспитанникам в формировании социального
поведения.
Надо иметь в виду, что нестойкость познавательных интересов умственно
отсталых детей, быстрая утомляемость требуют постоянной смены видов
деятельности. Поэтому в содержание внеурочных занятий по подготовке к
инсценированию должно входить несколько разнообразных видов
деятельности. Так, кроме обучения интонационной выразительности речи,
выучиванию песен, танцевальных движений, обязательно включаем
изготовление оформления сцены, подбор и изготовление деталей костюма
и пр. Следует также принять во внимание чувственный опыт детей при
внесении в содержание обучения элементов изобразительной
деятельности, игровых моментов.
Содержание, методика проведения и организация любых урочных и
внеурочных занятий должны быть направлены на развитие детского
творчества. Для этого необходимо не только развитие эстетического
восприятия, воображения, формирование образных представлений, но и
овладение детьми разнообразными способами выполнения своих работ,
позволяющими передавать в них широкий круг явлений и предметов. Всё
это даёт возможность детям свободно выражать свой замысел, вызывает
положительное эмоциональное отношение к занятиям, побуждает к
творческим поискам и решениям. Такие занятия должны быть направлены
на формирование активности, самостоятельности ребенка, овладение им
обобщенными способами действия. Всё это развивает творческие
возможности детей.
Первое условие успешного развития творческих способностей – раннее
начало. Ни у кого не возникает вопроса о том, когда именно надо учить
ребенка разговаривать. С ним просто говорят – со дня его рождения, когда
он еще и не воспринимает, кажется, ничего. Проходит несколько месяцев,
наступает момент – произнесено первое слово! Условия для того, чтобы это
произошло, были обеспечены заранее, они опережали развитие речи,
336

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

непрерывно стимулировали ее, и созревание соответствующих отделов
мозга шло успешно. А что если и в развитии других способностей поступить
подобным образом: насколько это возможно, заранее окружить ребенка
такой средой и такой системой отношений, которые бы стимулировали
саму разнообразную его творческую деятельность и исподволь развивали
бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее
эффективно развиваться? Именно в этом и состоит второе важное условие
эффективного развития способностей.
Третье, чрезвычайно важное, условие успешного развития творческих
способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который
требует максимального напряжения сил.
Оказывается, способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей
деятельности человек добирается до потолка своих возможностей и
постепенно поднимает этот «потолок» все выше и выше. Это условие
максимального напряжения сил легче всего осуществляется тогда, когда
ребенок уже ползает, но еще не начал говорить. Процесс познания мира в
это время идет очень интенсивно, но опытом взрослых не воспользуешься
– объяснить такому маленькому еще ничего нельзя! В это время малыш
больше, чем когда-либо, вынужден заниматься творчеством, решать
многие, для него совершенно новые задачи, самостоятельно и без
предварительного обучения (если, разумеется, взрослые позволяют это
делать, а не решают их за него).
Четвертое – важное условие – ребенку надо предоставлять большую
свободу в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности
занятий одним каким-либо делом, в выборе способов работы и т.д. Здесь
желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъем служат напряжение
ума пойдет малышу на пользу.
Но предоставленная ребенку свобода не только не исключает, а, наоборот,
предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых
– вот последнее (пятое) немаловажное условие успешного развития
творческих способностей. Самое сложное заключается в том, чтобы не
превращать свободу в безнаказанность, а помощь – в подсказку.
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Нельзя делать за ребенка то, что он сам может сделать, думать за него,
когда он сам может додуматься. К сожалению, подсказка –
распространенная форма «помощи» детям, но она только вредит делу.
Все внеклассные занятия по развитию творческих способностей для детей с
нарушениями интеллекта проводятся в игре. Для этого нужны игры нового
типа: творческие, развивающие игры, которые при всем своем
разнообразии объединены под общим названием не случайно, они все
исходят из общей идеи и обладают характерными творческими
способностями. Для эффективности развития творческих способностей у
детей необходимо соблюдать условия:
– развитие способностей нужно начинать с самого раннего возраста;
– задания-ступеньки создают условия, опережающие развитие
способностей;
– творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию,
т.к. создают атмосферу свободного и радостного творчества.
Наши воспитанники практически все - дети с системными нарушениями
речи, которые проявляются не только в ограниченности словаря,
нарушении произношения, но и в нарушении интонационной
выразительности речи, в неумении строить даже простые предложения,
высказывания, неумении выражать свои эмоции. Также у этих детей
наблюдаются моторная неловкость, неуверенность, зажатость.
Занятия театрализованной деятельностью позволяют эффективно решать
многие коррекционно–развивающие задачи: от ознакомления с
общественными явлениями, развития речи и моторики до становления
активной личности.
Театрализация дает ребенку возможность отработки навыка правильной
выразительной речи и уверенного общения в коллективе, воспитывает у
него выразительность движений, воображение, фантазию, творчество,
готовит к связному и последовательному изложению мыслей. Занятия
театральной деятельностью корригируют звукопроизношение, укрепляют
психическое здоровье, способствуют улучшению социальной адаптации.
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Кроме того, благодаря опоре на лучшие образцы детской литературы,
театральная деятельность позволяет формировать опыт нравственного
поведения и умение поступать в соответствии с этическими нормами.
Театрализованная деятельность в начальных классах С(К)ОШ-И направлена
на решение следующих задач:
– Расширение у детей знаний и представлений об окружающем мире;
– Обогащение словарного запаса, развитие связной речи;
– Активизация внимания, памяти, воображения, развитие творческого
мышления посредством игры;
– Развитие мелкой и общей моторики
– Коррекция эмоционально-волевой сферы детей;
Прогнозируемый результат:
– Создание положительного эмоционального настроя к обучению;
– Коррекция речевых нарушений; обогащение словаря; повышение
уровня знаний;
– Коррекция двигательных нарушений;
– Коррекция психических процессов: памяти, внимания, мышления;
– Подготовка к адаптации и социализации.
Примерные формы деятельности: дидактические игры, сюжетно–ролевые
игры, имитации, настольный театр, пальчиковые игры с озвучиванием
знакомых сказок, кукольный театр, импровизации, инсценирование.
Обязательно включение музыкальных и ритмических упражнений, песен и
танцев. Театрализации красной нитью проходят через уроки чтения,
развития речи, СБО, ОБЖ, логопедии, ритмики и пр.
Выбор верных методов, приемов педагогического воздействия каждый раз
является для педагога творческой задачей, и чтобы решить ее, он должен
располагать определенным набором воспитательных средств, знать
примерный «потенциал» каждого из них в условиях вспомогательной
школы, применять их строго индивидуально, с большим вниманием и
осторожностью. Среди умственно отсталых воспитанников мы встречаем
детей вялых, замкнутых, медлительных, и чрезвычайно подвижных,
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упрямых, навязчивых, возбудимых. Этим детям требуются щадящие
условия, особое внимание со стороны врача, учителя и воспитателя.
Построение урока на диалогической основе позволяет уйти от
стереотипности в преподавании. Уроки приобретают яркость,
оригинальность: это театрализация или сюжетно-ролевая игра. Кроме того,
создание на уроках диалогических ситуаций способствует превращению
«сухого» учебного материала в более доступный, увлекательный для детей.
Знания не преподносятся в готовом виде, а добываются учащимися.
Уровни формирования связной речи.
– Первый уровень - приобретение школьником речевых знаний
(правила приветствия, диалога, пересказа, рассказа, интонирования,
о неодобряемой окружающими форме речи, и пр.). Достигается во
взаимодействии с педагогом.
– Второй уровень - получение школьником опыта связной устной речи.
Достигается в микросоциуме (классе, семье, школе) в сотрудничестве
с детьми и взрослыми.
– Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного
общения. Достигается во взаимодействии с социальными
субъектами.
Включая в свою деятельность существующие разнообразные методические
приемы, считаю, что начинать любую работу по комплексной коррекции, в
т.ч. по развитию речи и творчества, необходимо с выявления общих и
артистических способностей детей: восприятие, внимание, память, слух,
чувство ритма, проявлений эмоций, воображения. Поэтому, принимая 1
класс, предлагаем ученикам различные задания. Например: расскажи
стишок, спой песенку, покажи, как ты умеешь танцевать (под различную
музыку), нарисуй себя, расскажи о себе, покажи, как двигается медведь,
зайчик, и пр. Выделяю следующие уровни развития детей, формирую
группы:
1. Высокий уровень – творческая активность ребенка, его
самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания,
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выразительное исполнение без помощи взрослых, ярко выраженная
самостоятельность.
2. Средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание
включиться в музыкальную, артистическую деятельность. Ребенок
затрудняется в выполнении задания, требуется помощь взрослого,
дополнительные объяснения, показ, повтор.
3. Низкий уровень – ребенок мало эмоционален, неактивен,
равнодушен; спокойно без интереса относится к музыке, к творчеству.
Нет самостоятельности, желания.
Шкала развития творчества детей
100
50

низкий уровень
средний уровень

0

1 класс

высокий уровень
2 класс

3 класс

4 класс

В своей работе по формированию творческой деятельности, связной речи
через театрализованную деятельность, как и в любой другой, начинаем с
игры, с интереса, с мотивации на деятельность. Примерные формы работы:
– слушание звуков природы, речевых звуков, музыкальных звуков.
– имитации голосов живого мира с движением, пантомимой.
– рассматривание иллюстраций с комментированием, беседой,
рассказом и пересказом. Создание своих работ, поделок с
последующим показом и объяснением для всех.
– двигательные игры и упражнения с обязательным речевым
сопровождением.
– сюжетно-ролевые игры.
– игры с использованием и оживлением любых игрушек и предметов
(беседы, диалоги, монологи, исполнение стихов и песенок).
– пальчиковый, настольный, кукольный театр.
– инсценирование и драматизации.
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– различные импровизации.
В работе над инсценировками мы использовали следующую систему
организации театральной деятельности:
– на первом этапе работы над сказкой знакомимся с содержанием слушаем текст (чтение учителя, записи); просматриваем иллюстрации
(книга, слайды), показ мультфильма, фильма.
– затем коллективно воспроизводим текст сказки (рассказа); беседа по
содержанию; изготовление рисунков, поделок для закрепления
понимания; давали характеристику героям (поведение, манеры,
внешний облик, как общается, взаимоотношения и пр.).
– на третьем этапе дети выполняют ряд творческих заданий по
эпизодам (выразить интонацией, мимикой страх, радость, удивление
и т.п.);
– на четвертом этапе читаем сказку по ролям. Далее заучивали роли;
придумывали свои концовки, варианты диалогов (без изменения их
смысла).
– на пятом учимся двигаться в своей роли.
После того, как содержание усвоено, диалоги адаптированы (сформирован
сценарий), приступаем к оформлению сцены. Здесь дети предлагают свои
варианты, учитель приводит к общей схеме и ребята активно помогают в
изготовлении декораций, костюмов, реквизита. Счастливые улыбки и
радостные лица детей после театрализованного представления говорят о
том, что этот вид деятельности им очень нравится. Ребята самозабвенно
делятся своими впечатлениями, переживают заново, анализируют как
могут и свое исполнение, и других. Отрадно, что наш класс стабильно
занимает первое место в школьном конкурсе инсценировок.
Большую популярность в нашей школе приобрели инсценировки,
включающие песни и танцы. Так, если 6 лет назад только наш класс ввел
песенку Красной шапочки в своей постановке, в 2014 г. школьный конкурс
инсценировок в связи с Годом культуры в РФ был посвящен музыкальным
сказкам с использованием фонограмм-минусовок.
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Коллективная творческая деятельность становится толчком к
формированию дружного работоспособного коллектива. Успешное
развитие детского коллектива возможно при выполнении следующих
условий:
1. Все члены коллектива должны быть вовлечены в постоянную
активную деятельность и постепенно привлекаться к планированию
этой деятельности;
2. Необходимо систематически разъяснять цели и задачи коллективной
деятельности, постепенно усложнять эти цели. При этом усилия
педагога должны быть направлены на усвоение детьми моральных
норм жизни в коллективе;
3. Необходимо создать систему перспективных линий, то есть дети
должны знать, что и как они будут делать, у них должно быть
радостное ожидание завтрашнего дня;
4. Деятельность детского коллектива должна быть общественно
значимой. Такая деятельность создает радостную перспективу,
стимулирует жизнь детского коллектива;
5. Дети должны видеть и осознавать результаты своего труда.
Включение в активную жизнь класса, школы всех воспитанников с учетом
их интересов и психофизиологических, творческих возможностей является
одним из важнейших условий успешного развития коллектива.
Несмотря на то, что далеко не все дети способны внести реальный вклад в
общее дело, необходимо каждому из них давать поручение по выполнению
той или иной работы, с тем, чтобы каждый ребенок почувствовал себя
полезным и относительно самостоятельным. При этом целесообразно
оказывать помощь при его выполнении, подчеркивать важную,
общественную значимость поручения, чтобы укрепить у детей веру в себя,
а также его положение в коллективе. Например, сейчас у меня в класссе
есть дети-инвалиды, практически не говорящие, которые только начинают
составлять предложения из 2-3 слов. Таким ребятам предлагаем роли без
слов, со звукоподражанием. Но и они вносят значительный вклад в общую
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картину, стараются изо всех сил, и другие воспитанники видят в них
полноценных участников инсценировки.
Результаты
теоретических
и
экспериментальных
исследований
свидетельствуют о важности внеурочной деятельности в творческом
развитии учащихся с нарушениями интеллекта. В настоящее время особо
актуальна проблема целостного развития воспитанника коррекционного
учреждения как индивида, социально адаптированной, творческой,
полноценной личности.
Практика показывает, что правильная организация внеурочной
театрализованной деятельности способствует развитию творческих
способностей детей с нарушениями интеллекта при целенаправленной
помощи педагога в освоении детьми элементарных представлений
сценической деятельности и обеспечении развивающей среды.
Таким образом, необходимо обеспечивать художественно-творческое
развитие детей, дающего ребенку самовыражаться, расширять общий
кругозор, реализовывать познавательные интересы, развивать творческое
воображение. В том числе:познавательных
1. Осознанный выбор деятельности и самостоятельной организации
свободного времени.
2. Потребность в самовыражении и самоутверждения своей личности
через творчество.
3. Социальной реабилитации и адаптации в повседневной жизни.
4. Формирование межличностных отношений со сверстниками и
позитивно-эмоционального отношения со взрослыми.
Рекомендации по организации внеурочной деятельности, направленные на
развитие творчества у учащихся с нарушением интеллекта:
1) с целью коррекции нарушений развития воспитанников с
нарушением интеллекта должна использоваться театрализованная
деятельность. В процессе этой деятельности необходимо
вырабатывать навыки самостоятельности, коллективизма и
инициативности, восприятия прекрасного и т. д;
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2) внеурочная деятельность воспитанников с интеллектуальной
недостаточностью должна проходить в условиях занимательности, с
применением игровых, развлекательных моментов. Можно при этом
проводить с детьми беседы, экскурсии в театры, показывать ролики,
фильмы;
3) следует привлекать к оценке своей деятельности самих детей, учить
их высказывать суждение о качестве работы товарищей;
4) внеурочная деятельность должна строиться с учетом психических
возможностей детей с нарушением интеллекта.
Проведенная работа показывает, что одним из эффективных средств
формирования творческих способностей у детей с нарушениями
интеллекта является театрализованная деятельность, в процессе которых
тесно переплетаются формирование связной речи и художественномузыкальное развитие ребят. Эта деятельность позволяет детям другими
глазами взглянуть на окружающий мир, пробуждает интерес к труду, жажду
творчества.
Работа по формированию творческой деятельности и связной речи через
театрализованную деятельность показывает:
– Повышенный уровень формирования связной речи. Обогащается и
активизируется словарь. Составление логически связанных
высказываний. Улучшение таких качеств как звукопроизношение,
интонация, ритм. Дети стали активнее пользоваться средствами
выразительности (мимика, жесты, движения);
– Личностный рост учащихся, повышение качества знаний и умений.
– Рост эмоциональной отзывчивости. Дети становятся более
самостоятельными, активными, уверенными и успешными.
– Рост языковой и общей культуры. Больше свободы, меньше проблем
в общении со сверстниками из других школ, со взрослыми.
– Появление начальной способности к импровизациям (словесным,
песенным, танцевальным), творческой деятельности.
– Ускорение адаптационного периода в школе и начало успешной
социализации.
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С учётом анализа собственного опыта пришла к выводу, что система
проведённой работы оказалась наиболее оптимальной, адекватной и
эффективной в моей практической деятельности с детьми и может быть
использована другими педагогами–практиками в работе
по
формированию творческой деятельности и в организации работы
театрального кружка.
В будущем планирую:
1. Разнообразить методы и приемы обучения с учетом индивидуальных
особенностей детей.
2. Продолжить знакомство детей с различными видами театра.
3. Совершенствовать артистические навыки детей посредством
переживания и воплощения образов в сказках (работа над мимикой,
выразительностью речи).
4. Работать над повышением общего творческого уровня детей.
5. Привлекать старших воспитанников к активному участию в процессе
подготовки и показа спектакля (в качестве исполнителей взрослых
ролей).
6. Разработать проект совместной деятельности с профессиональными
структурами (театральная студия НХМ им. Габышева, музыкальная
школа, колледж культуры, АГИИК)
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В СФЕРЕ
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ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ НВК «САХА»)
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К.
А ММОСОВА , И НСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО -В ОСТОКА РФ

EFREMOVA N. A.
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Аннотация. В статье рассматривается внутристилевое жанровое употребление
синонимичных синтаксических конструкций в современном якутском языке на
материале местной прессы и НВК «Саха».
Ключевые слова: синтаксическая дифференциация, синтаксическая синонимия,
синтаксическая парадигма, синтаксические модели, простые двусоставные
предложения, жанровые и стилистические особенности, тождество содержания,
функциональные стили речи, переоформление предложений, глагол-сказуемое,
коммуникативные задачи.
Abstract. The article deals with inner-stylistic genre usage of synonymous syntactical
constructions in modern Yakut language on example of local media and NBC “Sakha”.
Key words: syntax differentiation, syntactic synonymy, syntactic paradigm, syntactic
models, ordinary two-stems sentences, genre and stylistic peculiarities, identity of
content, functional styles of speech, sentence restructuring, verb, communicative
issues

Якутский язык обладает способностью передавать одну и ту же ситуацию
по-разному, с помощью различных единиц. Служащих для выражения
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одного и того же смысла, либо привлекающих внимание к разным оттенкам
в содержании высказывания. Например: Аатыҥ кимий? – Ким диэн
ааттааххыный? – Аатыҥ-суолуҥ ким диэн буоларый? – Кимтэн кииннээх,
хантан хааннаах киһи кэлэн тура5ыный?
Способность выразить одну и ту мысль по-разному должна быть усвоена в
процессе изучения языка, познания системы синтаксиса и условий ее
речевого употребления в различных функциональных стилях речи.
Основанием для синтаксической
признаки синтаксических единиц:
1)
2)
3)
4)

синонимии

являются следующие

тождество содержания;
тождество грамматических значений синтаксического отношения;
тождество лексического состава;
различие средств выражения синтаксического отношения
(синтаксических связей и их показателей).

Только комплекс этих признаков определяет синонимические ряды в
синтаксисе, ни одному из них не может быть отдано предпочтение, и в то
же время каждый признак должен учитываться говорящим.
Работа над синтаксической синонимией требует систематического
возвращения к изученным синтаксическим явлениям (формы членов
предложения, калькированные конструкции с русского языка, способы и
форма выражения главных членов предложения, вставные конструкции).
С момента принятия государственного статуса якутского языка расширилось
функционирование языка, прежде всего в сфере СМИ. Появились много
теле- и радиопередач на местном канале НВК «Саха». Официальные
новости, объявления, поздравления, реклама, информационноаналитические, общественно-политические, культурно-просветительские,
развлекательные передачи стали передаваться на якутском языке.
Безусловно, подготовка и редактирование текстового материала требовало
определенного принципа и творческого потенциала. Журналисты и
редакторы не могли в один голос войти в единый шаблон, т.к. жанровое и
тематическое разнообразие передач диктовало употреблению различных
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синтаксических моделей внутри одного и того же жанра. Например, в
объявлениях глагол-сказуемое используется в трех разных формах: Куорат
киинигэр 3 хостоох толору хааччыллыылаах КПД дьиэни атыылыыбыт –
атыылыыбын - атыылыыллар - атыылыахтара. Ср.: Продаем – продаю –
продают 3-х комнатную благоустроенную квартиру в центре города.
В поздравлениях глагол-сказуемое также используется в формах
множественного числа 1 лица и 3 лица: Сунтаар улууһун Тойбохой
нэһилиэгин төрүт олохтооҕун … 80 сааһын томточчу итиитикэҕэрдэлиибит –
эҕэрдэлииллэр. Ср.: Поздравляем – поздравляют с 80-летием жительницу
Тойбохойского наслега Сунтарского улуса.
В рекламе глагол-сказуемое часто используют в форме повелительного
наклонения (2 лицо, единственное число), которое усиливает характер
воздействия высказанного слова. Например: Олоҕу кытта тэҥҥэ хардылаа.
Ср.: Шагай вместе с жизнью (букв. перевод).
В якутском языке много пословиц, которые имеют равный эквивалент в
русском языке в семантическом и структурном плане. Например: Хаспыт
ииҥҥэр бэйэҥ түһүөҥ – Не рой другому яму – сам в нее попадешь. В данных
пословицах глаголы-сказуемые выражены в форме 2 лица единственного
числа в односоставном обобщенно-личном предложении. Подобные
синтаксические конструкции часто встречаются в рекламных роликах на
якутском языке. Например: «Өлөр өлүүнү ханна атыылыылларын бил» диэн
республиканскай акция салҕанар. Кыттыс! Эрийэн эт!
Усеченные синтаксические конструкции служат названием, заголовком в
журналах и газетах местной периодической печати: Бүлүүм кэскилэ – мин
илиибэр… Ср.: Будущее Вилюйска – в моих руках…
Такие конструкции легко можно переоформить в простое двусоставное
предложение, в котором сказуемое будет выражаться глаголом в форме
только что прошедшего времени и иметь нейтральный, повествовательный
оттенок. Например: Аммаҕа – муус оҥоһуктар. В переоформленном виде:
Аммаҕа муус оҥоһуктар быыстапкалара буолла. В первом примере
предложение отличается не только структурой, но и стилистические
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оттенком: использование тире передает экспрессию ранее неуслышанного,
нового, поэтому притягивает внимание читателя.
Синтаксическая дифференциация также уместна в публичной речи.
Например, в концертах, шоу мероприятиях: Ытыс дохсун тыаһынан
көрсүөҕүҥ (үөхэйиҥ) – көрсүҥ – көрсөбү-үүт! Вкрапление нелитературной
формы -ыахай распространено довольно широко и активно употребляется
в публичной речи: тылы биэриэхэйиҥ, махтаныахайыҥ, бол5ойуохайыҥ.
Подобные случаи подлежат редактированию, чтобы в дальнейшем не
нарушали литературную норму и снижали культуру якутской речи.
Синтаксическая дифференциация в сфере СМИ свидетельствует о
возможности выбора синтаксических моделей, а также разнообразии
грамматической формы, которое передает стилистическую и жанровую
лингвистическую особенность.
В учебном плане бакалавров по направлению 032700 «Филология»,
профиль которой «Прикладная филология (якутский язык)» введена
дисциплина «Синтаксическая синонимия», целью которой является
формирование навыка выбора и употребления синтаксических форм,
наиболее соответствующих коммуникативной задаче и функциональным
стилям, а также ситуации речи.
Различия в форме, строении синтаксических синонимов непременно
отражается в их семантике. Студенты должны не только находить эти
различия, но также уметь обозначить, сформулировать их. После освоения
дисциплины студент должен:
– уметь составлять синтаксическую парадигму: деловой стиль –
нейтральный стиль – разговорный стиль.
– уметь переоформлять предложения с одного стиля в другой.
Например: с официально-делового в нейтральный, с разговорного в
официально-деловой, с нейтрального в публицистический, с
публицистического в научный.
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– замечать и исправлять стилистические недочеты в структурной
организации предложений, которые возникают в результате прямого
перевода с русского языка.
В заключении необходимо отметить, что разнообразие употреблений
синтаксических единиц в функциональных стилях речи якутского языка
отражается, прежде всего, через СМИ в устной и письменной формах речи.
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Аннотация. Встатье раскрыта роль цифровых технологий и глобальной сети
Интернет в сохранении и развитии языков и культур коренных малочисленных
народов Севера. Представлены проект, реализуемые в этом направлении
Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К.Аммосова.
Abstract. The article deals with the role of digital technologies and the global Internet
in the preservation and development of the languages and cultures of the Indigenous
Peoples of the North. There is a project presented in this direction by North-Eastern
Federal University named M.K. Ammosov.
Ключевые слова: ИКТ, Интернет, коренные малочисленные народы Севера,
языковое и культурное разнообразие в киберпространстве.
Key words: ICT, Internet, Indigenous Peoples of the North, linguistic and cultural
diversity in cyberspace.

На рубеже тысячелетий мы вступили в век формирования
информационного общества. Это период становления интегрального
социокультурного строя как основы диалога и взаимодействия
цивилизаций, культур, религий, который уже, во-многом, зависит от уровня
использования информационных и коммуникационных технологий.
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Бурное развитие Интернет послужило толчком в развитии социальных
сетей, в результате чего возникла новая среда поликультурного общения, в
которой нет границ, расстояний и временных ограничений. Однако очень
серьезной проблемой является то, что сегодня получить информацию и
услуги в Интернете можно только на доминирующих языках. Например,
народы, языки которых не представлены в Интернете (а в Интернете
используется лишь около 400 языков из 6 700 существующих), не могут
адекватно участвовать в информационном обмене и вынуждены жить как
бы в тени «господствующих» наций, которые, навязывая свой язык, также
навязывают свое мировоззрение и свои обычаи. Все это значительно
ускоряет темпы вымирания языков и культур малочисленных народов.
Вместе с тем, при обдуманном и правильном использовании
возможностей, глобальной сети Интернет, она может выполнять
интегрирующую роль в выстраивании нового мироустройства, открывать
новые возможности не только для сохранения языков и культур всех
народов, населяющих нашу планету, но даже способствовать их развитию.
Российская Федерация, как и многие другие государства мира, по своей
структуре является полиэтничной. На ее территории соседствуют и
проживают более 160 этносов, из числа которых 45 относятся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации. Из этих 45 народов, 40
народов относятся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС),
Сибири и Дальнего Востока.
Каждый язык является уникальным хранилищем информации о говорящем
на нем этносе и его культуре, о своей собственной эволюции, а также о
природе человека как биологического вида. На протяжении всей истории
человечества происходило рождение одних языков и отмирание других.
Однако в последнее время процесс отмирания языков приобретает
угрожающие размеры. По пессимистическим прогнозам, к концу XXI века
может остаться лишь около 10 % существующих ныне языков. Поэтому для
того, чтобы сохранить языковое разнообразие в нашей стране и на всей
планете, а вместе с ним и разнообразие культур, необходимо
предпринимать экстренные меры.
354

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) являются создателями и
хранителями уникальной человеческой культуры и составляют важную
часть современной мировой цивилизации. Они являются и остаются
носителями адаптационных систем жизнеобеспечения в суровых условиях
Арктики и Крайнего Севера, уникальных самобытных традиций и
своеобразных духовных ценностей. Обитатели Севера на протяжении
многих веков осваивали арктические ландшафты, адаптировались к
экстремальным природно-климатическим условиям в условиях вечной
мерзлоты, развивали свою самобытную культуру и жили в гармонии с
природой, не нарушая и сохраняя экологию ранимой северной природы.
Однако коренные малочисленные народы Севера как никто испытывают на
себе вызовы современного общества: углубляющиеся процессы
глобализации, техногенные процессы, активное промышленное освоение
их исконной среды обитания оказывают разрушительное воздействие на
традиционный образ жизни. Бурные процессы глобализации и
промышленного освоения Севера привели к тому, что эти народы
оказались сегодня на грани исчезновения. Как подчеркивалось на IV съезде
коренных малочисленных народов, в таком положении оказались 12 из 40
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В начале XXI века, 2 ноября 2001г. ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию
о культурном разнообразии, в которой утверждается, что уважение
разнообразия культур, терпимость, диалог и сотрудничество в обстановке
доверия и взаимного понимания является лучшим залогом мира и
международной безопасности. Будучи источником обменов, новаторства и
творчества, языковое и культурное разнообразие так же необходимо для
человечества, как биоразнообразие - для живой природы. Для сохранения
и развития этого уникального наследия необходимо сохранить язык и
культуру каждого народа на цифровых носителях и представить в
глобальной сети Интернет, тем самым обеспечив их присутствие в мировом
информационном пространстве.
Анализ материалов о коренных малочисленных народах Севера,
имеющихся в сети Интернет, показал, что нет системно представленных
Интернет-ресурсов по данной тематике, а имеющиеся ресурсы очень
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разрознены и малоинформативны. Достаточно подробный анализ этих
ресурсов был сделан А.А.Бурыкиным в статье «Интернет-ресурсы по теме
«Языки малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока России». Обзор имеющегося материала и пользовательские
запросы» [1]. Впоследствии состояние многоязычия в киберпространстве в
регионах и, в целом по России, приведены в сборниках, изданных
Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и
Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества [2,3]. Однако,
и на сегодняшний день ситуация сильно не изменилась. В связи с этим
возникла идея создания единого портала о коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на Северо-Востоке Российской Федерации
www.arctic-megapedia.ru.
Реализация данного проекта начата по Программе развития СевероВосточного федерального университета имени М.К.Аммосова в рамках
проекта 4.1 «Сохранение и развитие языка и культуры народов Северовостока Российской Федерации», мероприятию 2.50, под названием
«Программа сохранения и развития языков и культуры коренных
малочисленных народов Севера на цифровых носителях и в
Киберпространстве» Центром новых информационных технологий (ЦНИТ)
СВФУ, совместно с ведущими учеными Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского
отделения Российской академии наук Российской Федерации [4].
В рамках данного проекта организованы экспедиции в места компактного
проживания КМНС, для организации видео и фотосъемки уже исчезающих
носителей языка и культуры КМНС (юкагиры, долганы, эвены, эвенки,
чукчи).
Собранный материал использован в двух направлениях:
1) в создании цифровых образовательных мультимедийных DVD-дисков
по языку и культуре КМНС;
2) в создании общедоступного многоязычного портала коренных
малочисленных народов Севера www.arctic-megapedia.ru.
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На основе собранных материалов создано 17 очень содержательных
образовательных DVD-дисков по языку и культуре КМНС, проживающих на
территории Республики Саха (Якутия), разработан мега- портал КМНС
www.arctic-megapedia.ru, на котором уже размещены практически все
имеющиеся материалы.
Созданные DVD- диски были представлены на региональных конкурсах и
заняли призовые места:
– Учебное пособие по юкагирскому языку и фольклору завоевало
Диплом I степени в номинации «Электронное издание» в VII
межрегиональной выставке-ярмарке «Печатный двор Якутии-2011» в
июне 2011г.
– Серия учебных пособий (5 дисков) по юкагирскому языку и фольклору
завоевало Серебряную медаль в конкурсе «Лучшее электронное
издание» в XV Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор2011» в сентябре 2011г.
– Арктический многоязычный портал КМНС www.arctic-megapedia.ru
стал финалистом Дальневосточной интернет-премии «Стерх» в
секции «Лучший некоммерческий или тематический проект Дальнего
Востока» в апреле 2013г.
Работа по данному направлению показала большую востребованность
проекта не только в республике Саха (Якутия), но и в других регионах
Российской Федерации, где проживают представители КМНС (уже
поступили предложения о сотрудничестве от представителей КМНС ЯмалоНенецкого автономного округа, Чукотки и Хабаровского края). Данный
проект также был представлен в марте 2013г. на VII съезде коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проходившем
в г. Салехарде, вызвал большой интерес и поддержку.
Обобщая вышесказанное, на наш взгляд, необходимо еще более
активизировать работу в этом направлении, поскольку с каждым становится
все меньше носителей языка и культуры КМНС, сохранить эту информацию
на цифровых носителях и представить в сети Интернет. Это позволит не
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только сохранить, но и оживить язык и культуру КМНС в мировом
информационном пространстве.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме гуманитаризации современного
образования в вузе. Представлены различные токования понятия
«гуманитаризация». Обозначена проблема взаимосвязи таких процессов, как
гуманитаризация, профилизация и стандартизация образования.
Abstract. Article deals with the problem of humanization of modern education in high
school. Presents various mating concept of "humanitarianism." Denotes the problem
of the relationship of processes such as humanitarianism, profiling and standardization
of education.
Ключевые слова: высшая школа,
стандартизация, личность, ценности.
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Сценарий развития современного общества в условиях политической,
социально-экономической нестабильности, неизбежно сказывающейся во
всех сферах жизни российского общества, обостряет характер актуальной
проблемы, каким должен быть человек, вставший в первой четверти нового
века в центр основных научных концепций? Требования к человеческому
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капиталу все возрастают, изменяется количество и качество компетенций,
которые могли бы позволить личности более комфортно и эффективно
адаптироваться к социальным изменениям, найти внутренние ресурсы для
обогащения интеллектуального и творческого потенциала, непрерывной
модернизации профессиональных умений и мировоззренческих
ориентаций. Таков главный вызов современности государственной
образовательной политике, направленной на реализацию идеи
качественной подготовки личности обучающегося к самопроектированию
своего социального и профессионального становления и реализации.
Четко определенные в основных нормативных документах (в частности,
Федеральном законе «Об образовании» [1], утвержденном в 2012 г.)
тенденции развития системы отечественного образования стимулируют
непрерывное реформирование образовательной деятельности высшей
школы,
ответственной
за
воспитание
конкурентоспособной,
саморазвивающейся, коммуникабельной и духовно богатой личности,
человека постиндустриального общества. Однако остаётся дискуссионным
вопрос о том, как в условиях двухуровневой системы подготовки кадров и
ориентации на европейские стандарты качества образования
сформировать такого специалиста?
Один из путей решения данной насущной задачи хорошо известен –
гуманитаризация образования, подразумевающая под собой самые разные
процессы:
– обязательное включение в учебный процесс вуза цикла гуманитарных
дисциплин с целью приобщения студентов к гуманитарной культуре
(ценностям, выработанным на протяжении всей человеческой
истории религией, философией, искусством);
– расширение
информационного
содержания
гуманитарных
предметов по сравнению с профессиональным блоком;
– актуализация гуманитарных технологий обучения, в частности
диалогового обучения, в процессе которого в качестве ценности
признаётся жизненный опыт студентов;
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– система мероприятий, направленных на приоритетное развитие
общекультурных компонентов в содержании образования и, таким
образом, на формирование личной зрелости обучаемых;
– смена знаньевой парадигмы обучения на развивающую,
стимулирующую
разностороннее
развитие
личности,
её
интеллектуальной, творческой и духовной сфер;
– создание образовательной среды вуза, в которой «осуществляется
интеграция общекультурного, социального и личностного начал, …
охватывающей такие формы организации сообщества, как …
различные социальные институты, язык, религиозные верования,
нравы, обычаи и традиции, искусство, наука, мифология, особенности
мировоззрения и самовыражения, стереотипы межличностного
поведения. Человек, обживающий такое пространство, должен быть
готов к адекватному восприятию происходящих изменений, к
постоянному обновлению себя, к принятию и продуцированию
инноваций, а также к плодотворному межкультурному
взаимодействию в сложных условиях развития современной
цивилизации» [2, с. 50].
Как видим, в представленных толкованиях дефиниции слова
«гуманитаризация» суть явления не сводится только к количественным
изменениям в учебных планах вузов, но подразумевает прежде всего
«приобщение молодых людей к гуманистическим ценностям» [3, с.6].
Предполагается, что модернизационные процессы в системе образования
должны соответствовать гуманистическим нормам и идеалам,
гарантировать реализацию гуманистических прав и свобод граждан в
получении
качественного
образования,
избранной
профессии.
Одновременно гуманитаризацию современного профессионального
образования связывают с преодолением одномерности личности, её
частичности,
задаваемой
профессиональной
специализацией.
Профессионализация и гуманитаризация, их корреляция в рамках учебного
процесса в вузе является одной из актуальных педагогических проблем,
нуждающейся в практическом разрешении.
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Остроту указанной проблеме придают социально-экономические
преобразования, происходящие сегодня в России и ориентированные в
первую очередь на повышение значимости, престижности технических
специальностей, на создание системы подготовки технических,
инженерных кадров для решения насущных экономических задач.
Перспективы совершенствования трудового капитала страны напрямую
зависят от принятых государственных программам социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации и
предусматривающих рост объема валового продукта, объема
промышленного производства, объема технических инновационных
преобразований. Несомненно, это сказывается на востребованности
кадров определенного профиля. Однако удовлетворение в сфере
образования потребностей сегодняшнего дня не должно привести к
разрушению хрупкой гармонии гуманитаризации и профессионализации:
без профессионализации не может быть сформирован специалист, без
гуманитаризации не может быть сформирована полноценная личность.
Дисбаланс логически организованной, рационализированной информации
в ущерб художественно-образным формам познания в современной
системе образования приводит к формированию профессионально
компетентного, но бездуховного индивида. В связи с этим гуманитарную
направленность высшего профессионального образования необходимо
рассматривать и как реакцию на технократический подход, который
сегодня становится реальной угрозой гуманитаризации. На практике это
уже привело, с одной стороны, к восстановлению системы среднего
профессионального образования и укреплению её связей с профильными
вузами, с другой стороны, – к постепенному сокращению учебных мест в
образовательных учреждениях гуманитарного профиля, а по сути – к
простейшему решению насущных для интенсивно развивающейся
экономики проблем: увеличение количества дисциплин и часов за счет
уменьшения затрат на качество, на качество воспитания, формирования
разносторонне развитой личности, способной к самосовершенствованию, к
самостоятельному творческому решению производственных задач
завтрашнего дня.
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Профессия помогает человеку в эффективной социализации, но она
обретает смысл для личности только тогда, когда происходит обретение
своей индивидуальности, самости, обретение полноты жизни.
Гуманитаризация образования призвана помочь личности комфортно
адаптироваться в любых условиях окружающей действительности за счет
разнообразия педагогических моделей, учитывающих профиль вуза,
специфику конкретной специальности и особенностей региона, его рынка
труда и условий жизнеобитания. От продуманности образовательной
политики государства зависит качество не только предоставляемых
образовательных услуг, но и, главное, конечного продукта – выпускника,
компетентного,
с
богатым
внутренним
миром
и
потому
конкурентоспособного как на рынке труда, так и в социуме.
В современном вузе гуманитаризация всей образовательной среды также
неизбежно связана с таким явлением, как стандартизация рабочих
процессов, по сути своей характеризуемая как точное определение или
программирование содержания и результатов труда. Осуществляется через
соблюдение требований ФГОС, нормативно-правовых документов,
локальных актов и положений системы менеджмента качества вуза.
Отражается в организационной культуре учебного заведения, «поскольку
предполагает совместное признание определенных ценностей и
соблюдение неписанных норм и правил поведения и взаимоотношений
участников совместной деятельности» [4]. Цель стандартизации
благородна – обеспечить качество образовательной деятельности вуза. Её
практический результат вызывает сомнения: все возрастающее количество
стандартов, инструкций, положений, регулирующих деятельность
преподавателей, указывающих на то, как и что они должны или не должны
делать. Педагогическое творчество в этом случае сводится к минимуму, а
воспитание личности во время обучения позиционируется как
неизмеримое, а значит – необязательное для реализации. Так задаётся
чрезмерная
формализация
учебного
процесса,
насыщенного
«мониторингами», «индикаторами», «критериями», «контролем»,
«моделями»,
«проектами»,
«образовательными
продуктами»,
«сертификатами» и т.д. «Нельзя не заметить, как подобный процесс
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упрощает, сужает сознание, огрубляет и примитивизирует восприятие,
делает его более прагматичным. К этому, кстати, приводит и тестирование,
которое по своей рациональной природе не соответствует эмоциональной
и духовной природе предметов гуманитарного цикла» [5, с.6].
Таким образом, рационализм европейской системы образования, во время
реформ последнего десятилетия ставшей для российских университетов
образцом, входит в некое противоречие с идеей гуманитаризации,
декларируемой менеджерами современного отечественного образования.
Однако противоречие преодолимо при условии осознания нашими
чиновниками невозможности и отсутствия необходимости в современной
самодостаточной России «голого» рационализма Запада, лишённого
заботы о духовной сфере личности студентов. В этом случае нам следует
сохранять традиции отечественной школы, всегда опиравшейся на
триединство обучения, развития и воспитания. Глобализация образования
делает процесс стандартизации неизбежным, а российские и европейские
реалии требуют особого внимания к формированию нравственных
ценностей
современного
молодого
человека:
милосердия,
добропорядочности, честности, любви к ближнему, сострадания и других.
Хочется верить, что преподаватель вуза за «бумажными ужасами»
циркуляров, инструкций и требований будет видеть личности студентов и
понимать важность своей миссии воспитателя.
Как видим, гуманитаризация вполне способна реализовать на практике
дифференциацию
высшего
профессионального
образования,
направленную на формирование многовариантной образовательной
системы; обеспечить гибкий переход к новым образовательным
стандартам,
гарантирующим
высокое
качество
образования;
активизировать демократизацию образования, которая выражается
прежде всего в создании всех условий для обучения каждого вне
зависимости от его потенциальных возможностей; обогатить содержание
профессионального образования и технологий обучения; противостоять
стандартизации,
рационализации
процесса
обучения;
сделать
образовательную среду вуза комфортной для каждой личности,
стимулирующей её разностороннее развитие.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные требования к
информационной культуре младших школьников. Проблема достижения
планируемого результата в области компьютерной грамотности и овладения
ИКТ-технологиями на основе учебного предмета.
Abstract. he article demonstrates the new requirements to ICT skill development
of primary school children The problem of how to achieve the objectives of
technological literacy based on the teaching different subjects is being discussed in
the article.
Ключевые слова: Начальное общее образование, современный стандарт
школьного образования, младший школьник, компьютерная грамотность,
планируемый результат, учебная программа.
Keywords: Primary education (early childhood education), new educational
standards, a primary school student ( (pupil), computer literacy, the final ( expected,
designed, planned ) results, educational ( teaching) curriculum

Анализируя предложенные в федеральных стандартах начального общего
образования Примерные учебные программы, в том числе, новую
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междисциплинарную сквозную программу «Чтение: работа с
информацией», следует выделить объемность, содержательность и
уровень освоения информационной культуры, в частности, компьютерной
грамотности, владения ИКТ-технологиями младшими школьниками.
Мы целенаправленно сделали акцент на компьютерном обучении и
владении ИКТ, т.к. компьютерная грамотность в наше время осваивается
детьми дошкольного и младшего школьного возраста практически
самостоятельно. Уже, будучи в детском саду, ребенок спокойно лавирует
между процессором, монитором, клавиатурой и другими частями машины,
не обращаясь к каким-либо источникам, которые могли бы дать ему азы
работы на компьютере. И тогда в начальную школу наш бывший
дошкольник приходит уже не как «чистый лист», а поднаторевший на
практике самоучка. Встает вопрос: «Чему надо научить ребенка и что
получить в результате на выходе из начальной школы?». Тем более, что как
таковой предмет «Информатика» на I ступени образования не
предлагается, но планируемый результат из её области присутствует почти
во всех обязательных учебных предметах, а также и в метапредметных
результатах при освоении Программы формирования универсальных
учебных действий.
Ниже приводим фрагмент таблицы, которая показывает результативность
ИКТ-грамотности младшего школьника, запланированную в примерных
учебных программах нового образовательного стандарта [3].
Программа формирования универсальных учебных действий.
Общие результаты
Раздел,
Базовый уровень:
Повышенный
содержательная
«Выпускник
уровень:
линия
научится»
«Выпускник
получит
возможность
научиться»
Познавательные
• осуществлять поиск • осуществлять
универсальные
необходимой
расширенный
учебные действия.
информации для
поиск
выполнения учебных информации с
заданий с
использованием
использованием
ресурсов
учебной литературы,
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Программа формирования универсальных учебных действий.
Общие результаты
Раздел,
Базовый уровень:
Повышенный
содержательная
«Выпускник
уровень:
линия
научится»
«Выпускник
получит
возможность
научиться»
энциклопедий,
библиотек и
справочников
сети Интернет;
(включая
электронные,
цифровые), в
открытом
информационном
пространстве, в том
числе
контролируемом
пространстве
Интернета.
• осуществлять
• записывать,
запись (фиксацию)
фиксировать
выборочной
информацию об
информации об
окружающем
окружающем мире и мире с помощью
о себе самом, в том
инструментов
числе с помощью
ИКТ;
инструментов ИКТ.
Коммуникативные
• владеть
универсальные
диалогической
учебные действия.
формой
коммуникации,
используя в том
числе средства и
инструменты ИКТ и
дистанционного
общения.
Русский язык. Родной язык.
Обучающиеся
«Развитие речи».
• соблюдать
получат возможность
нормы речевого
реализовать в устном
взаимодействия
и письменном
при
общении (в том
интерактивном
числе с
общении (smsиспользованием
сообщения,
средств ИКТ)
электронная

368

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Программа формирования универсальных учебных действий.
Общие результаты
Раздел,
Базовый уровень:
Повышенный
содержательная
«Выпускник
уровень:
линия
научится»
«Выпускник
получит
возможность
научиться»
потребность в
почта,
творческом
Интернет и
самовыражении…
другие виды и
способы связи).
Иностранный язык (английский).
Коммуникативные
умения.

• правильно
оформлять
конверт,
сервисные поля
в системе
электронной
почты (адрес,
тема
сообщения).
•использовать
экранный
перевод
отдельных слов
(с русского
языка на
иностранный
язык и
обратно).

Языковые средства
и навыки
оперирования ими.

Окружающий мир.
Получат
Человек и природа.
возможность
приобрести базовые
умения работы с
ИКТ-средствами,
поиска информации
в электронных
источниках и
контролируемом
Интернете, научатся
создавать сообщения
в виде текстов,
аудио_ и
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• использовать
естественно-научные
тексты (на бумажных
и электронных
носителях, в том
числе в
контролируемом
Интернете) с целью
поиска информации,
ответов на вопросы,
объяснений, создания
собственных устных

• использовать
при проведении
практических
работ
инструменты
ИКТ (фото- и
видеокамеру,
микрофон и др.)
для записи и
обработки
информации,
готовить
небольшие
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Программа формирования универсальных учебных действий.
Общие результаты
Раздел,
Базовый уровень:
Повышенный
содержательная
«Выпускник
уровень:
линия
научится»
«Выпускник
получит
возможность
научиться»
видеофрагментов,
или письменных
презентации по
готовить и проводить
высказываний;
результатам
небольшие
• использовать
наблюдений и
презентации в
различные
опытов.
поддержку
справочные издания
собственных
(словарь по
сообщений.
естествознанию, атлас
карт, в том числе и
компьютерные
издания) для поиска
необходимой
информации.
Человек и
• используя
• участвовать в
общество.
дополнительные
коллективной
источники
коммуникативн
информации (на
ой
бумажных и
деятельности в
электронных
информационно
носителях, в том
й
числе в
образовательно
контролируемом
й среде.
Интернете);
• использовать
различные
справочные издания
(словари,
энциклопедии,
включая
компьютерные) …
Технология.
Получат
Практика работы на • соблюдать
• пользоваться
первоначальный
компьютере.
безопасные приёмы
доступными
опыт организации
труда, пользоваться
приёмами
собственной
персональным
работы с
творческой
компьютером для
готовой
практической
воспроизведения и
текстовой,
деятельности на
поиска необходимой
визуальной,
основе
информации в
звуковой
сформированных
ресурсе компьютера,
информацией в
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Программа формирования универсальных учебных действий.
Общие результаты
Раздел,
Базовый уровень:
Повышенный
содержательная
«Выпускник
уровень:
линия
научится»
«Выпускник
получит
возможность
научиться»
регулятивных
для решения
сети
универсальных
доступных
Интернет, а
учебных действий:
конструкторскотакже
научатся искать,
технологических
познакомится с
отбирать,
задач;
доступными
преобразовывать
• использовать
способами её
необходимую
простейшие приёмы
получения,
печатную и
работы с готовыми
хранения,
электронную
электронными
переработки.
информацию;
ресурсами:
• познакомятся с
активировать, читать
персональным
информацию,
компьютером как
выполнять задания;
техническим
• создавать
средством, с его
небольшие тексты,
основными
использовать рисунки
устройствами, их
из ресурса
назначением;
компьютера,
приобретут
программы Word и
первоначальный
Power Point.
опыт работы с
простыми
информационными
объектами: текстом,
рисунком, Аудио-и
видеофрагментами;
овладеют приёмами
поиска и
использования
информации,
научатся работать с
доступными
электронными
ресурсами.

Добиваясь данного результата, у учителя может возникнуть сложность
обеспечения в рамках одного урока взаимосвязи предметного содержания
с основами компьютерной грамотности с четким видением получаемого
итога. Один из выходов в сложившейся ситуации это разработка
специальной программы овладения ИКТ, в которой будет видна
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поставленная задача, способы ее решения на отдельном уроке. Скорее
всего, с учетом нагрузки на первоклассника, в отличие, от предлагаемого в
курсе «Математика и информатика» авторов А.Л. Семенова и Т.А. Рудченко,
мы предлагаем начать элементарное знакомство с компьютером на уроках
технологии во втором полугодии 1 класса, 1 раз в неделю. Далее вводить
модули информатики на других учебных предметах, но с учетом
планируемого результата каждого предмета.
В связи с введением стандартов в практике начального общего образования
возможны разные варианты освоения элементарной компьютерной
грамотности:
– модуль в учебном предмете обязательной части БУП, принятого в
рамках ФГОС НОО;
– факультатив или кружок в режиме внеурочной деятельности;
– в части, формируемой участниками образовательного процесса
Базисного учебного плана, принятого в рамках ФГОС НОО (со 2
класса);
Всю программу можно разбить на разделы, которые, в свою очередь,
разделены на темы. Например, в первом классе желательно пройти
следующие темы, которые будут соответствовать определенным
планируемым результатам:
– об элементарных функциях компьютера, истории возникновения и
роли в жизни человека;
– о безопасных приемах работы на компьютере, требованиях к
рабочему месту и соответствующей осанке при работе;
– об основных устройствах компьютера (системный блок, монитор,
мышь, клавиатура), их назначении и способах ввода.
В основе разработки современных стандартов школьного образования
лежит
культурно-исторический
системно-деятельностный
подход,
который, в первую очередь находит свое отражение в уроке [1]. Учитывая
данную направленность, в обучающей среде рекомендуем применять
такие формы теоретического и практического освоения, как «умный
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материал», упражнения, игры, тренажеры. Каждый из них имеет свою
организацию и смысловую нагрузку. Так, например, «умный материал»
содержит короткий познавательный текст, состоящий из 2-3 предложений,
рисунки или фотографии, иллюстрации. Помимо этого есть краткая
инструкция «Следуй указаниям». В ней предложены шаги: «прочитай»,
«подумай», «нарисуй», «скажи». Такой вид работы максимально
ориентирован не только на самостоятельное обучение, но и создаст
условия для индивидуального продвижения в случае, если учащийся уже
знаком с компьютером.
Упражнения требуют решения определенной задачи практического плана,
поставленной перед учащимся. Условия упражнения описываются в
лаконичной и простой форме, задача в ней может относиться к одной из
областей знаний, изучаемых в начальной школе, но тесно связана с ИКТ.
Игры в основном выполняют мотивационную функцию на развлекательной
основе. Главной задачей является выполнение правил игры, которые в
итоге отрабатывают тот или иной навык при работе за компьютером.
Тренажеры предназначены для тренировки вновь приобретенного умения,
здесь важен сам процесс выполнения учащимся действия. Это может быть
скорость, четкость, правильность выполнения последовательности и т.п.[2].
Таким образом, информатический компонент может стать средством
освоения межпредметных понятий и, что немаловажно, способом
получения метапредметного результата.
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Аннотация. В статье актуализируется формирование ценностных ориентаций
личности на здоровый образ жизни. Анализируется культивирование якутских
национальных видов спорта, игр и развлечений для повышения двигательной
активности детей дошкольного возраста.
Abstract. Article updated formation of value orientations of the person to a healthy
lifestyle. Analyzed cultivation Yakut national sports, games and entertainment to
increase physical activity for children of preschool age.
Ключевые слова: физическое здоровье, здоровый образ жизни, подвижные
игры, национальные виды спорта, подвижные игры физические упражнения,
двигательная активность.
Key words: physical health, healthy lifestyle, outdoor games, national sports, outdoor
games exercise, physical activity.

Great value for the human-health, it is unthinkable without systematic physical
training. Physical training is primarily raising a healthy child. Parenting physically
healthy, lively, resilient, harmoniously developed children - the main purpose of
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the lesson in kindergarten, because in those years the foundation for health,
formed personal qualities reveal the child's ability.
No wonder an outstanding teacher VA Sukhomlinsky emphasized that from
health, cheerful children depends on their spiritual life, worldview, mental
development, strength, knowledge, faith in their strength [6, p.14].
The concept of preschool education of Sakha (Yakutia) urgent task of
psychophysical development extends improving motor, emotional spheres on
the basis of providing child needs in motion and inculcate a healthy lifestyle [1,
p.14].
Therefore, it is important to creating a culture of the body, while harmoniously
develop the child's personality, encourage looseness and freedom of his
movements, to strengthen creativity.
Великая ценность человека- здоровье, оно немыслимо без систематических
занятий физкультурой. Занятие физической культурой –это, прежде всего
воспитание здорового
ребенка. Воспитание физически здоровых,
жизнерадостных, жизнестойких, гармонически развитых детей - основная
цель занятия в детском саду, поскольку именно в эти годы закладывается
фундамент здоровья, формируется личностное качества, раскрываются
способности ребенка.
Недаром выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что от
здоровья, жизнерадости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы [6, С.14].
В Концепции дошкольного образования РС (Я) актуальной задачей
психофизического развития выдвигается совершенствование двигательной,
эмоциональной сфер на основе формирования у детей потребностей в
движении и привитии навыков здорового образа жизни [1, С.14].
Поэтому важно формирование культуры тела, одновременно гармонически
развивать личность ребенка, стимулировать раскованность и свободу его
движений, активизировать творчество.
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Культивирование якутских национальных видов спорта, игр и развлечений
сегодня необходимо для сохранения культурных ценностей, формирования
здорового образа жизни. Якутскими национальными видами спорта,
играми и развлечениями надо обучать детей дошкольного возраста.
Национальными видами спорта могут с успехом заниматься представители
различных
национальностей,
что
будет
способствовать
интернациональному воспитанию, они состязательны, зрелищны и
интересны.
В программе «Тосхол» рекомендованной МО РС (Я) (1998) учитывается
каждый возрастной период дошкольника. При подборе игр по каждому
виду основных движений соблюдаются преемственность между
возрастными группами. В подвижных играх физические упражнения
выполняются в необычных условиях и часто включают элементы
соревнований, которые они доставляют детям радость, интерес через
манипулирование предметами (колечко, палочка, мяч и др.). В
специальном разделе «подвижные игры» представлены примерные игры в
детском саду и рекомендации по его организации (требования к
гигиеническим условиям; закаливанию; культурно – гигиеническим
навыкам; психическому здоровью и безопасности в дошкольном
учреждении и общественных местах. Для детей младшего возраста
рекомендованы такие
подвижные игры как «Иэс баайсыы», «Орой
охсуhуу», «Биhилэх кутуу», «Бырыычыка», «Мохсуо», «Миэстэ
былдьаhыыта». В средней группе «Ат сююрдюютэ» (скачки), «Уу уонна
биэрэк» (река и берег), «Ал5аhаама» (не ошибись). В старшей группе
«Дул5алааhын», «О5устар харсыылара» (волк и жеребенок). В
подготовительной группе «Мунха» (невод), «Хомуурдаах тустуу» (боримся
командами).
В программе «Тосхол» в основу классификации положен признак
преобладающего вида движения: игры с бегом «Бырыычыка», с ходьбой
«Биhилэх кутуу», с прыжками «Дул5алааhын», с бросанием «Мээчигинэн
оонньооhун», с лазаньем «Ким тургэнник тахсар быраанна» и т.д.
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Благоприятное воздействие на организм оказывает только двигательная
активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. Особенности
двигательной активности детей в значительной мере определяются как
условиями организации деятельности, так и ее характером и содержанием
Особенно велика роль целенаправленного руководства двигательной
деятельностью детей, воспитывающихся в старших возрастных группах
детского сада. Это обусловлено тем, что к старшему дошкольному возрасту
дети, имея высокую потребность в двигательной активности, не всегда
могут ее реализовать на должном уровне. Необходимо обеспечение
рациональным уровнем двигательной активности детей, который может
быть достигнут путем совершенствования двигательного режима в
дошкольном учреждении.
В результате доведения двигательного навыка до автоматизма
обеспечивается быстрое выполнение рабочего движения и вырабатывается
способность. Игры, использованные в ходе работы по содержанию
классически, лаконичны, выразительны и доступны каждому желающему
поиграть.
Соревновательный характер коллективных подвижных игр также может
активизировать действия игроков, вызывать проявления решимости,
мужества и упорства для достижения цели. Занятия играми вырабатывают
(Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на
изучение физических упражнений, развитие (или поддержание)
морфологических, функциональных, психических и других свойств
личности, нормирование связанных с ними знаний, способов и мотивов
деятельности.
Таким образом, физическое воспитание формирует систему ценностных
ориентации личности на здоровый образ жизни, обеспечивает
мотивационную, функциональную и двигательную готовности к нему. Оно
осуществляется в соответствии с общими и специфическими для него
закономерностями, принципами и правилами педагогического процесса.
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Аннотация. Главная цель курса «Якутский язык» для студентов непрофильных
специальностей - создание условий для развития коммуникативных умений и
навыков, навыков общения на якутском языке. В результате освоения
дисциплины, согласно модели, выпускник должен обладать высокой языковой
конкурентоспособностью в сфере профессиональной деятельности в условиях
многоязычия с учетом региональных особенностей.
Для усвоения необходимого объема знаний и приобретения устойчивых умений
и навыков, при сокращении аудиторной нагрузки, необходимо повысить качество
организации самостоятельной работы студентов, предложить формы
самостоятельной учебной деятельности студентов, которые помогут повысить
уровень компетенций специалиста.
Abstract.The main objective of the course "The Yakut language" for students of noncore specialties creating conditions for the development of communicative skills,
communication skills in the Yakut language. As a result, the development of discipline,
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according to the model, graduate must have high language competitiveness in the field
of professional activity in a multilingual environment from a regional perspective.
For mastering the necessary amount of knowledge and the acquisition of sustainable
skills, while reducing the teaching load, need to improve the quality of the organization
of independent work of students, suggest forms of self-learning activities of students,
which will help raise the level of competence of a specialist.
Ключевые слова: якутский язык, самостоятельная
многоязычие, компетенции образования.

работа

студентов,

Key words: Yakut language, students' independent work, multilingualism, education
competence.

С 1996 г. на всех факультетах и институтах Северо-Восточного федерального
университета ведется курс «Якутский язык» как элемент национальнорегионального компонента образования. С 24 февраля 2011 г. этот курс
является одной из дисциплин рекомендуемых учебно-методическим
советом СВФУ для включения в учебные планы основных образовательных
программ высшего профессионального образования по ФГОС в
соответствии с компетентностной моделью выпускника университета
(приказ № 10 УМС СВФУ от 24.02.2011 г.).
Главная цель курса «Якутский язык» - создание условий для студентовнефилологов для развития коммуникативных умений и навыков, навыков
общения на якутском языке.
В результате освоения дисциплины, согласно модели, выпускник должен
обладать высокой языковой конкурентоспособностью в сфере
профессиональной деятельности в условиях многоязычия с учетом
региональных особенностей.
Компетентностный подход является способом достижения нового качества
образования. Компетенции образования, как заранее заданное социальное
требование к образовательной подготовке обучаемого, в национальном
регионе имеют свои отличительные черты. Немаловажным критерием
компетентности специалиста в национальном регионе являются форма,
уровень владения местным языком. Владение местным языком позволяет
специалисту эффективнее решать профессиональные проблемы,
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эффективнее работать в коллективе, расширить формы досуга для
рекреации и т.д., что в конечном итоге и повышает его
конкурентоспособность как специалиста.
Ввиду разного уровня степени владения якутским языком студентами
ведется трехуровневое обучение якутскому языку. Начальный (для
студентов для которых якутский язык не является родным), промежуточный
(для владеющих якутским языком на бытовом уровне) и продвинутый (для
выпускников якутских школ).
Курс «Вопросы культуры речи и функциональных стилей» ведется в 3-й
подгруппе для выпускников якутских школ. Цель курса – развитие
практических навыков общения на якутском языке в своей
профессиональной сфере, связанных с выполнением конкретных речевых
задач. Данный курс способствует профессиональному становлению
специалиста, а
также
развитию
и
совершенствованию
его
коммуникативных способностей.
Введение новых государственных образовательных стандартов привело к
тому, что значительная часть работы по освоению учебного материала
переносится на внеаудиторные занятия студентов. В настоящее время в
учебных планах по курсу «Якутский язык» для непрофильных факультетов
университета по государственному образовательному стандарту
предусматривается примерно 80 академических часов на один семестр, из
которых 50% или более предполагает самостоятельную работу студента (3640 часов лекционных и практических занятий).
Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной,
необходимо обеспечить правильное сочетание аудиторной и
самостоятельной
работ;
обеспечить
студента
необходимыми
методическими материалами; осуществлять контроль за ходом
самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее качественное
выполнение.
Для решения данных проблем нами разработано учебное пособие
«Самостоятельная работа студента по якутскому языку» для студентов
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биолого-географического, исторического факультетов и физикотехнического института. Пособие направлено на расширение и обогащение
словарного запаса студентов, овладение терминами своей специальности
на якутском языке, выработку навыков самостоятельной работы, также на
нахождение и исправление стилистических ошибок текста.
Организация самостоятельной работы студентов сочетает в себе
традиционные методы, а также формы работы с применением новых
информационных технологий.
В первой части имеются разделы по учебной деятельности студентов,
мотивирующие на успешное освоение курса. Исходя из того, что для
успешной реализации рассматриваемого направления учебного процесса
необходимо правильное понимание студентами понятия (термина)
«самостоятельная работа», в этой части пособия описывается содержание
СРС: цели, задачи, виды, формы контроля. Основываясь на работах,
посвященных самостоятельной работе студентов, дается определение, что
самостоятельная работа является видом деятельности, стимулирующий
самостоятельность, активность, познавательный интерес, является основой
самообразования, формой учебно-научного познания.
Вторая часть пособия содержит задания реконструктивного и вариативного
типов самостоятельной работы (написание рефератов, письменных работ,
текстовая работа и т.д.). Это наиболее важная для студентов часть пособия,
которая направлена на развитие умений самостоятельно работать с
литературой; развитие и совершенствование знаний, умений и навыков в
составлении, редактировании текста разной стилевой принадлежности,
освоение знаний о стилистических ресурсах и основных нормах якутского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение
на этой основе культурой речи, правилами использования языка в разных
ситуациях общения.
Здесь приведены конспектируемая научная литература по якутскому языку,
темы рефератов, упражнения на стилистическую правку текста и
расширение студентами терминологической лексики на якутском языке по
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своей специальности с разъяснениями частных требований к методике
написания работы (указаны страницы, объем работы, рекомендации,
приведены примеры). Конспектируемая научная литература и темы
рефератов направлены на ознакомление с историей якутского языка,
происхождением народа саха и его языка, изучением якутского языка,
особенностями лексики, узуса, языковой модальности, функциональных
стилей и др.
Работа с текстами включает составление текстов делового стиля;
трансформирование делового текста в нейтральный; указание языковых
примет заданного стиля; нахождение в тексте терминов и определение
способов их образования; стилистический анализ и правку текста;
составление текстов делового стиля; написание научного доклада, которые
направлены на осуществление речевого самоконтроля и самокоррекцию. В
заданиях по составлению текста определенной стилевой принадлежности в
виде примера использованы работы на якутском языке писателя-фантаста,
доктора биологических наук, профессора Г.Г. Угарова по составлению текста
художественного стиля, политолога В. Пестерева, по составлению текста
публицистического стиля, доктора филологических наук, академика П.А.
Слепцова и доктора философских наук А.С. Саввинова по составлению
текста научного стиля.
Также в этой части пособия прилагается краткий русско-якутский словарь
терминов по специальности, для укрепления пройденного материала
студенты пишут терминологические диктанты, находят по данному словарю
соответствия терминам на якутском языке.
Третья часть содержит дидактические материалы для успешного усвоения
пособия. Эта часть направлена на овладение студентами важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, как
умения
проводить
библиографический
поиск,
извлекать
и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет,
использовать некоторые компьютерные программы (PowerPoint,
MovieMaker, Excel, Publisher) и др.
383

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

В этой части учебного пособия имеются задания на составление таблиц,
опорных схем, правил, памяток, библиографии, мультимедийных
презентаций и проектов, подготовку кроссвордов, ребусов, правил и т.д. по
изучаемым темам. Каждое задание снабжено методическими
рекомендациями и примерами для выполнения.
Таким образом, для усвоения необходимого объема знаний и
приобретения устойчивых умений и навыков, при сокращении аудиторной
нагрузки, необходимо повысить качество организации самостоятельной
работы студентов, предложить формы самостоятельной учебной
деятельности студентов, которые помогут повысить уровень компетенций
специалиста.
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ОБРАБОТКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БАЗЕ БИБЛИОТЕКИ
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Ф ИЗИКО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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Аннотация. В процессе анализа и обработки данных реального мира
исследователи сталкиваются с задачей преобразовать видео и фото поток в
машинное зрение, т.е. извлечение полезной и важной информации из
изображений или последовательности изображений.
Ключевые слова: робототехника, машинное зрение, алгоритмы, обработка
изображения, сортировка объектов.
Abstract. In the course of the analysis and data processing of the real world
researchers, face a task to transform video and photo to machine vision. Extraction of
useful and important information from images or sequence of images is used in a
modern robotics.
Key words: robotics, machine vision, algorithms, image processing, sorting of objects.

Проблематика машинного зрения столь привлекательна для современных
исследователей по той причине, что аппаратные возможности,
предоставляемые в данной области последними достижениями
электроники и вычислительной техники, достигли такого уровня, что они
уже во многом приближаются к «техническим характеристикам» человека.
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Машинное зрение сосредотачивается на обработке трехмерных сцен,
спроектированных на одно или несколько изображений. По одному или
нескольким изображениям можно восстановить информацию о трехмерной
сцене. Область применения машинного зрения широка: системы управления
процессами (промышленные роботы, автономные транспортные средства),
системы видеонаблюдения, системы организации информации (индексации
баз данных изображений), системы моделирования объектов или
окружающей среды (анализ медицинских изображений), системы
взаимодействия (например, устройства ввода для системы человекомашинного взаимодействия).
В машинном зрении принято выделять следующие основные этапы
обработки данных:
–
–
–
–

предобработка изображений;
сегментация;
выделение геометрической структуры;
определение относительной структуры и семантики.

Связанные с этими этапами уровни обработки обычно называются
соответственно: обработка нижнего уровня, среднего уровня, высокого
уровня. В то время как алгоритмы обработки нижнего уровня (фильтрация
простых шумов, гистограммная обработка) могут рассматриваться как
хорошо проработанные и детально изученные, алгоритмы среднего уровня
(сегментация) продолжают сегодня оставаться центральным полем
приложения инженерных и исследовательских усилий [1, С.16-17].
Машинное зрение следует рассматривать как гораздо более комплексную
и технологическую область научных и инженерных знаний, охватывающую
все проблемы разработки практических систем: выбор схем освещения
исследуемой сцены, выбор характеристик датчиков, их количества и
геометрии расположения, вопросы калибровки и ориентирования, выбор
или разработка оборудования для оцифровки и процессорной обработки,
разработка собственно алгоритмов и их компьютерная реализация – то есть
весь круг сопутствующих задач.
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Рассмотрим требования к методам и алгоритмам машинного зрения на
примере наиболее специфической группы алгоритмов – алгоритмов
обнаружения объектов на изображениях. При этом будем рассматривать
три основных типа требований:
– Робастность. Робастные или устойчивые алгоритмы – это алгоритмы,
которые обладают устойчивостью к значительным искажениям и
меняющимся факторам. Робастность следует считать первым
основным практическим требованием при разработке алгоритмов
машинного зрения.
– Точность. Второе важнейшее свойство, которым должны, как
правило, обладать алгоритмы обнаружения объектов на
изображениях, можно определить, как точную локализацию
объектов, подлежащих обнаружению, или контуров объектов,
подлежащих измерению. Это означает, что необходимо не просто
выделить объект, но и точно указать в системе координат
изображения (или сцены) его положение и размеры в каком-либо
смысле.
– Вычислительная реализуемость. Важное отличие, присущее
процедурам обработки и анализа изображений по сравнению с
задачами распознавания или интерпретации уже сегментированного
образа, заключается в том, что обнаружение и измерение в
практических задачах всегда связано с процедурой поиска объекта.
Именно реализация процедуры поиска объекта связана с угрозой
лавинообразного роста потребного числа вычислений. Более того,
реальные задачи обработки визуальной информации изобилуют
дополнительными степенями свободы, когда искомая яркостногеометрическая структура на изображении может иметь не только
произвольные положение, угловую ориентацию и масштаб, но и
подвергаться разным преобразованиям, не только аффинным или
проективным, но и гораздо более сложным, таким как различные
«резиновые» модели или «коробление» (warping – искажение,
напоминающее смятую бумагу). Все это многократно увеличивает
потребное для перебора время расчетов и требует применения
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качественно новых идей по организации процесса анализа
изображения [1, С.19-22].
Разработанный нами алгоритм выполняет подсчет, сортировку объектов по
размеру, форме и цвету. То есть, при разработке данного алгоритма
решались задачи распознавания объектов по определенным критериям,
подсчета количества, определения цвета, размера и принятия решения
(осуществления действия) в зависимости от входных условий. Алгоритм
выполнен с применением среды разработки LabVIEW и библиотеки IMAQ.
Технология IMAQ включает в себя модули захвата изображения с
практически всех распространенных источников видеосигналов –
аналоговых и цифровых видеокамер различных стандартов и
конфигураций. Эти модули разработаны таким образом, что большей
частью их функций можно управлять программно, что значительно
упрощает
ввод
изображения
с
самых
разнообразных
видеопреобразователей. По этой причине с помощью IMAQ можно
работать с изображениями любого спектрального диапазона (от
рентгеновского до инфракрасного), с разной скоростью ввода – от
единичных «снимков» до десятков тысяч кадров в секунду, с различной
глубиной оцифровки (от 8 до 32 разрядов).
Основные функции IMAQ, используемые в алгоритме: IMAQCalibration,
функции гистограммной обработки IMAQMathLookup, мультипороговая
сегментация
IMAQMultiThreshold,
фильтрация
изображения
в
пространственной области IMAQGetKernel, функция выделения контуров
IMAQEdgeDetection, удаление краевых областей IMAQRejectBorder,
выделение геометрических примитивов IMAQFindVerticalEdge. Например,
функции
обработки
изображений
обеспечивают
различные
геометрические преобразования, фильтрацию, взвешивание, коррекцию,
построение распределений, калибровку.
Рассмотрим общий алгоритм распознавания. Общая последовательность
действия при распознавании выглядит так:
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– Предварительная обработка изображения — сглаживание,
фильтрация помех, повышение контраста.
– Бинаризация изображения и выделение контуров объектов.
– Начальная фильтрация контуров по периметру, площади,
коэффициенту формы.
– Приведение контуров к единой длине, сглаживание.
– Перебор всех найденных контуров, поиск шаблона, максимально
похожего на данный контур (рис.1).

Рис.1. Использование функцийIMAQ для обработки изображения
Совокупность программных средств National Instruments IMAQ Vision (в
комплексе не имеющая мировых аналогов) состоит из функций высокого
уровня для всех средств разработки LabVIEW, CVI, C/C++ и VisualStudio.
Предоставляет широкий спектр программных функций, предназначенных
для обработки и анализа уже введенного изображения, в том числе в
реальном масштабе времени.
Разработанные алгоритмы реализованы в виде завершенных
самостоятельных модулей для их применения в системах компьютерного
зрения, например, в системах управления мобильными роботами. Кроме
того, разработанные программные продукты могут явиться основой для
построения самостоятельных систем различного назначения.
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Аннотация. В статье подвергнуты анализу сущность и природа смерти в
мировоззрении якутов; изучены погребальные сооружения у якутов в
дореволюционное время; проанализированы ритуалы погребения у якутов;
рассмотрены обычаи погребения с конем у народа саха .
Abstract. The paper analyzed the essence and nature of death in the outlook of the
Yakuts, burial structures studied in Yakuts the revolution; analyzed burial rituals
Yakuts; considered burial customs with a horse in the Sakha people.
Ключевые слова: погрябальный обряд, культура захоронения, якуты (народа
саха), ритуал погребения, феномен смерти, традиционная культура.
Key words: funeral rites, burial culture, Yakut (Sakha people), a ritual burial, the
phenomenon of death, traditional culture.

Особое место в комплексе культов занимает погребально-поминальный
обряд. Термином погребальный культ" принято обозначать совокупность
религиозных обрядов, относящихся к умершим, и связанные с этими
обрядами верования.
Широкая распространенность погребального культа общеизвестна. Обряды
и верования, связанные с покойниками, занимают более или менее видное
место во всех религиях, от самых примитивных до наиболее сложных.
Считалось, что умерший на том свете живет со своими родственниками и
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продолжает заниматься тем же, чем занимался при жизни. В случае
нарушения погребальных обрядов, он мстил людям.
Так якуты верили, что после смерти человек переселяется в иной мир, что
покойник может увести с собой в другой мир душу кого-нибудь из
родственников; что после похорон необходимо совершать обряд очищения
огнем.
Актуальность темы состоит в том, что древние погребения заключают в себе
большой объем информации, особенно по истории и культуре
бесписьменных народов и представляют собой особую ценность в изучении
культуры и быта предков.
Цель работы: исследование особенностей погребальных обрядов в
повседневной культуре народа саха.
В основу исследования положены: исторический,
формально-логический,
системно-структурный,
социологический методы научного познания.

сравнительный,
конкретно-

Конкретный исторический материал по формам захоронения у отдельных
народов показывает, что у большинства народов в прошлом бытовало
несколько форм захоронения. Один или два из них обычно были
преобладающими, другие встречались редко и совершались в лишь в
особых случаях, в зависимости от обстоятельств смерти, возраста или иных
причин. У тюрок, бурят и эвенков в прошлом бытовали разные формы
погребения. Это, наверное, объяснялось их сложным этническим
происхождением и значительным имущественным расслоением.
Погребальные обряды являются переходными, то есть обеспечивающими
смену культурного состояния и социальной позиции умершего человека.
Погребальный обряд - это, прежде всего, определенное количество актов
деятельности, поведения людей. Для их осуществления необходимы
’’искусственные программы, хранящиеся вне индивидов, транслируемые
не биологическим, а социокультурным путем...". Воспроизводство
обрядовых действий возможно при условии сохранения соответствующих
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предписаний во времени. Механизм воспроизводства может быть понят,
если обратиться к разработкам по теории культуры и деятельности.
Каждый обряд или цикл погребальных действий можно рассматривать в
виде ряда взаимосвязанных структур, локализованных во времени и
пространстве. Его элементами являются отдельные индивиды и группы
людей,
вещи,
рельеф
местности,
результаты
погребальной
деятельности(существующий могильник), а также взаимосвязи между
ними. Возникнув в процессе похорон, такая система прекращала
существование при их завершении. Однако ситуации, приводившие к
возникновению подобных систем, постоянно возобновлялись. В духовной
культуре каждого этноса существует два генетически разных слоя:
исторически более ранний (нижний), состоящий из унаследованных от
прошлого компонентов культуры и исторически более поздний (верхний),
включающий новые, современные культурные явления. Компоненты
культуры исторически более ранние, наиболее стабильные, устойчивые,
несущие основную этническую нагрузку и составляющие как бы ее каркас,
обозначаются терминами "традиция”, "традиционная культура".
Погребально-поминальная обрядность якутов объединяет обряды,
сопровождающие три этапа похорон. Первая группа обрядов выполнялась
с момента кончины и до выноса тела. Вторую группу составляют обряды,
совершаемые непосредственно во время погребения тела. Последняя
группа обрядов — это поминальные обряды, в том числе и меры
предосторожности от действий злых духов "уер".
Феномен смерти в традиционной культуре Сущность и природа смерти в
мировоззрении якутов. В олонхо одним из признаков Среднего мира
считается то, что он населен людьми «порожденными на погибель» (ёлён
тёрююр кисилээх — с людьми, рождающимися умирая). Мифопоэтическое
мышление таким образом между понятиями «рождение» и «смерть»
ставит знак равенства: рождение предполагает смерть, а смерть —
рождение.
Для якутов большое значение имело душевное состояние умирающего, так
как с ним было связано представление о «легкой» и «мучительной» смерти.
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Механизм «легкой» смерти предполагал, что жизнь вытекала из человека
постепенно, подобно табачному дыму, пока не превращалась в свой
антипод — смерть. В этом случае она часто уподоблялась сну. Якуты про
усопшего говорили: Уhун уутунан утуйбут (он заснул вечным сном). [2].
При определений смерти традиционное сознание выделяло несколько
признаков на первый взгляд сугубо физиологического характера, а на
самом деле имевших скрытый глубинный смысл. Первый из них —
прерывание дыхания (тыына быстар). [1].
Проанализировав труды Гогодева А. И., Бравиной Р. И., мы пришли к
выводу, что изучение традиционной культуры саха в исторической
ретроспективе позволяет выявить существование в ней разнообразных
мировоззренческих и нормативно-ценностных идей и представлений,
связанных в той или иной мере с феноменами жизни и смерти.
Систематизация всего материала дает возможность представить единую
концепцию обозначенной проблемы.
Материалы исследования свидетельствуют о том, что традиционная
культура саха развивалась на основе жизнеутверждающих начал. Одна из
главных идей, вокруг которой разворачивается космологический сюжет, —
всеобщность жизни, обусловливающая взаимосвязь всех объектов и
явлений Вселенной, каждый из которых тем не менее характеризуется
самыми разными, порой противоречивыми качествами и свойствами. В
постоянно изменяющемся мире проблема поддержания жизни
приобретает особую актуальность: от ее решения зависит судьба всего
мироздания, гармония которого достигается через утверждение жизни на
Земле. В противном случае грозит возвращение в первоначальный хаос.
Осознание носителем традиционной культуры включенности своей судьбы
в судьбу мироздания предполагает идею органического единства Природы
и Человека, связанных всеобщими свойствами бытия. Для
мифопоэтического мышления актуален вопрос о необходимости
согласовывать созидательные действия человека с законами природы.
Один из признаков Среднего мира — его населенность людьми,
«рожденными на погибель». Таким образом, между понятиями
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«рождение» и «смерть» ставился знак равенства: рождение предполагает
смерть, а смерть — рождение. В силу этого смерть воспринималась в
якутской традиции не как тяжелый рок, а как начало пути к новому
существованию. Эта идея позволяла рассматривать феномен смерти с
оптимизмом: умершие могли помочь своим близким и роду противостоять
в различного рода испытаниях и добиться лучшей участи для грядущих
поколений.
В связи с этим якутский ритуал погребения выполнял ряд важных социально
значимых функций. Во-первых, он был направлен на поддержание
стабильности жизни коллектива, его безопасности и покоя, охрану от
«нечистоты» чужого мира. Во-вторых, правильно организованные и
достигшие своей цели похороны способствовали приобретению умершим
статуса предка-покровителя, что, в свою очередь, укрепляло позиции
коллектива в его дальнейшем существовании и благополучии. Наконец, втретьих, ритуал погребения с его жизнеутверждающим, оптимистическим
началом (ср. заклинание алгыс в адрес покойника в обряде отделения кут
умершего) через смерть-возрождение предполагал непрерывный процесс
обновления жизни рода. Таким образом, ритуал погребения и связанные с
ним представления и верования можно рассматривать как один из важных
механизмов устойчивости и самосохранения этноса.
Данный материал может быть использован на уроках КНРС(Я) в виде
беседы, сообщения, реферата и т.д.
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Аннотация. В этой статье показаны элементы игровых форм обучения,
повышающих интерес обучающихся. По ФГОС требуется использовать
универсальные учебные действия, которые целенаправленно развивают
критическое мышление, творческий подход учащегося к учебе. Из этого следует,
что формирование познавательного интереса является одной из главных целей
обучения истории как предмета федерального назначения, образовательный
минимум которого должен быть достигнут всеми учащимися.
Abstract. This article illustrates the elements of learning games that enhance the
interest of students. GEF is required for the use of universal learning activities that
purposefully develop critical thinking, creative approach to student learning. From this,
it follows that the formation of cognitive interest is one of the main purposes of
teaching history as a matter of federal appointments, educational minimum that must
be met by all students.
Ключевые слова: модернизация образования, игровой метод, активизация
познавательной деятельности, ситуативность, эффективность.
Key words: modernization of education, game method, activation of cognitive activity,
situational effectiveness.
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Основной задачей модернизации образования в России является
обновление качества образования. В ситуации динамичного социальноэкономического развития страны анализ запросов местного сообщества,
запроса учащегося и изменившегося заказа государства позволяет выявить
потребность в новых результатах образования. Современные условия
развития общества требуют переориентации обучения с усвоения готовых
знаний, умений и навыков - на развитие личности ребенка, его творческих
способностей, самостоятельности мышления и чувства личной
ответственности, как нравственной характеристики личности. В такой
педагогической теории обучения, ученик становится центральной фигурой,
а его деятельность приобретает активный, познающий характер. Проблема
познавательного интереса учащихся всегда была актуальной проблемой в
теории и методике обучения истории; актуальна она и сегодня.
Познавательный интерес является тем действующим мотивом учебной
деятельности школьника, без которого невозможно достижение
положительных результатов в обучении. По ФГОС требуется использовать
универсальные учебные действия, которые целенаправленно развивают
критическое мышление, творческий подход учащегося к учебе. Из этого
следует, что формирование познавательного интереса является одной из
главных целей обучения истории как предмета федерального назначения,
образовательный минимум которого должен быть достигнут всеми
учащимися.
Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за
перенасыщенности современного школьника информацией. Телевидение,
видео, радио, компьютерные сети за последнее время значительно
увеличили поток получаемой детьми информации и её разнообразие. Но
все эти источники представляют, в основном, материал для пассивного
восприятия. Важной задачей школы становится развивать у учащихся
умений самостоятельной оценки и отбора получаемой информации.
Высокая познавательная деятельность активность сама по себе возникает
нечасто, она является следствием целенаправленных педагогических
воздействий, результатом применяемых различных форм обучения. К
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таким формам обучения можно отнести игровые формы обучения. Именно
их я использую на уроках истории.
В ходе педагогической деятельности столкнулась с проблемой: успешность
личности во многом зависит от внутренней потребности к саморазвитию и
самообразованию, но на протяжении ряда лет в старших классах
наблюдалось снижение познавательной активности, мотивации к изучению
предмета, что не способствовало развитию внутренних резервов личности
учащихся. Поэтому повышать познавательную деятельность надо с 5 класса.
Имеются множество разработок методических рекомендаций по
использованию игровых форм обучения К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, Г.В.
Плеханова, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, Н.К. Крупской, А.Н.
Леонтьева и других. Начало разработки общей теории игры следует
относить к трудам Шиллера и Спенсера. Значительный вклад в развитие
данной теории внесли Фрейд, Пиарже, Штерн, Дьюи, Фромм, Хейзинга и др.
Психологи и педагоги как Ю. Азаров, А. Запорожец, В. Сухомлинский, Д.
Эльконин и другие отмечали, что использование игровых форм обучения
способствует развитию познавательного интереса, формированию прочных
и глубоких знаний, развивает индивидуальную и эмоциональную сферу
учащихся.
Историческая игра побуждает ученика перевоплотится в другого человека
из прошлого или современности. Через понимание мыслей, чувств и
поступков героев, которых учащиеся изображают в игре запоминают
историческую реальность. При этом знания, приобретаемые в игре,
становятся для каждого ученика личностно значимыми, эмоционально
окрашенными, что помогает ему глубже понять, лучше почувствовать
изучаемую историческую эпоху.
У ученика появляются познавательные мотивы:
1. Каждая игра имеет близкий результат, поэтому стимулирует
учащегося к достижению цели (победе) и осознанию пути достижения
цели, так как нужно знать больше других).
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2. В игре нет отличников, троечников, есть игроки. Результат зависит от
самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, умений.
3. Состязательность и привлекает детей. Удовольствие, полученное от
игры усиливает желание изучать предмет.
Игровые формы обучения:
1. Развивают у учащихся сопереживание, умение поставить себя на
место другого,
2. Спасают от безразличия, неспособности преодолевать возникающие
жизненные проблемы.
Игра вызывает важнейшее свойство учения- потребность учиться, знать, тем
самым повышается познавательная деятельность учащихся.
Использование ролевых игр эффективна тем, что:
1) у учащихся пробуждается познавательный интерес к предмету;
2) достигается высокая степень усвоения материала на основе
эмоционального воздействия в процессе игры.
В 6 классе на уроке по теме «Князья времен язычества» в начале урока в
организационном моменте у доски сидит и пишет старый человек, с такими
словами «Откуда, есть пошла Русская земля?»,и учитель спрашивает
«Ребята, кто это?», «О чем он пишет?», и ребята отвечают, что это Нестор
летописец, монах Киево-Печерского монастыря из 12 века и он пишет
летопись «Повесть временных лет». С таким организационным моментом
и начинается урок. В ходе урока есть такой этап «Угадай, кто это?», где
ребята по очереди исполняют роль с известными репликами и остальные
должны угадать кого их одноклассник изображает. Например, выходит
ученик замаскированный и говорит «Да будет Киев матерью городам
русским!», дети угадывают, что это храбрый и хитрый Олег, который
хитростью завоевал Киев, убив князей Аскольда и Дира, тем самым в 882
году создал единое русское государство с центром в Киеве. Или же ученик
выходит с «мечом» и говорит «Иду на вы!», и ребята угадывают, что это
сильный и смелый, храбрый Святослав, который предупреждает своих
врагов, перед тем, как напасть.
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3) После инсценировок, все вместе анализируем. «Если бы…».
Например, князь Игорь не собрал бы второй раз дань с древлян, он
бы остался жив. Сын бы не остался без отца. И те же древляне, если
бы не убили князя Игоря, то Ольга не мстила бы им таким жестоким
образом. Значит приходят к выводу, что нельзя быть корыстным, с
одного маленького момента зависит вся жизнь человека, как
говорится в пословице «Семь раз отмерь, один раз отрежь». При этом
все думают о том, прочему Ольга так жестока. В таких анализах много
воспитательных моментов. К чему можно научиться у героев
инсценировок, а чего нельзя повторять из их ошибок, зная к чему все
это привело.
В ходе проведения педагогического эксперимента было установлено, что
более половины детей (86%), положительно относятся и отмечают пользу
игр на урока, выявлено игровые формы обучения вызывают
положительные эмоции, повышает интерес и творческую активность, а
также способствует повышению качества знаний, умений и навыков.
Игровые формы обучения имеют большое значение для получения,
усвоения и закрепления новых знаний у учащихся:
1) игровые формы обучения могут быть использованы как на этапах
повторения и закрепления, так и на этапах изучения нового
материала.
2) игровые формы обучения должны в полной мере решать как
образовательные задачи урока, так и задачи повышения
познавательной деятельности и быть основной ступенью в развитии
познавательного интереса учащихся.
3) игровые формы обучения дают ученикам возможность практически
применять свои умения и навыки, полученные на уроках: четче
формулировать вопросы, объяснять свою точку зрения, делать
рисунки к своим ответам, умение вести диалог, слушать, писать
интересные сочинения, в которых используются приобретенные
знания, творчески решать те или иные проблемы. Развиваются
умения фантазировать слышать других и контактировать с ними.
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4) игровые формы обучения являются одним из современных средств
обучения
и
воспитания,
обладающие
образовательной,
воспитательной и развивающей функциями, которые действуют в
органическом единстве.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ДЕТЕЙ В НОРМЕ И С КОМПЛЕКСНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
ИСМАИЛОВА И. С.
к.пс.н., доцент, кафедра социальной, специальной педагогики и психологии

Р ОССИЯ , А РМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ISMAILOVA I. S.
R USSIA , A RMAVIR STATE PEDAGOGICAL A CADEMY

Аннотация. В статье анализируются различные подходы к развитию связной речи
детей с нормальным психическим развитием и детей с комплексными
нарушениями зрения и интеллекта. Раскрываются особенности развития связной
устной речи у детей разных категорий.
Abstract. The article analyzes different approaches to the development of coherent
speech with normal mental development and children with complex disorders of vision
and intelligence. Revealed specific features of development of coherent speech of
children of different categories.
Ключевые слова: связная речь; устная речь; дети с ограниченными
возможностями здоровья; семантика; описание; рассказ; умственная отсталость;
дети с нарушениями зрения; дети с нарушением интеллекта, дети с
комплексными нарушениями зрения и интеллекта.
Key words: connected speech; speaking; children with disabilities; semantics;
description; the story; mental retardation; children with visual impairments, children
with intellectual disabilities, children with complex disorders of vision and intellect.

Связная речь является такой формой высказывания, которая предполагает
мобилизацию и использование в концентрированном виде самых
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разнообразных речевых умений и навыков, ранее приобретённых
учащимися, в том числе и таких, как орфографически-правильная и
интонационно выразительная речь (при устном высказывании),
орфографически и пунктуационно правильно оформленная (при письме).
С. Л. Рубинштейн определяет связность речи как «адекватность речевого
оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения её понятности
для слушателя или читателя». Наряду с этим им связная речь определяется
как развернутая речь, состоящая из нескольких смысловых групп, связанных
между собой в целостную «замкнутую смысловую систему» [10, с. 116].
В работе «Язык и сознание» А. Р. Лурия, рассматривает «психологический
путь формирования речевого высказывания от мысли через внутреннюю
схему высказывания и внутреннюю речь к развернутой внешней речи, из
которой и состоит речевая коммуникация». Далее он анализирует сложные
формы высказывания – диалогическую и монологическую речь.
Интересным является его понимание организации сложного высказывания
и основные его компоненты. Он пишет: - «Исходная схема или
«семантическая запись», носит характер свернутого речевого
высказывания, которое в дальнейшем должно быть превращено в систему
последовательно связанных друг с другом слов. В дальнейшем эта
«семантическая запись» реализуется с помощью внутренней речи,
составляющей следующую ступень формирования речевого высказывания»
[7, с. 237].
Одним из немаловажных качественных показателей уровня речевого
развития школьников является обеспечение связности двух соседних
предложений в тексте, что было предметом специального исследования Н.
И. Жинкина: «Самым главным в объединении двух элементов в тексте
является внутренняя связь перехода от одного предложения к другому или
ход мысли, переход мысли» [3, с. 276].
Исследование, проведенное Е. П. Суворовой [12, с.132], показало, что
построение школьниками собственных объяснений имеет эгоцентрический
характер, когда «автор соотносит высказывание с собой как его центром»
вследствие чего возникает большое количество логических ошибок. По
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мнению И. А. Зимней, особенно большие сложности ученики испытывают в
овладении причинным объяснением, что связано с тем, что учащиеся еще
не до конца овладели понятиями «причина» и «следствие» и не
дифференцируют достаточно четко коммуникативные задачи: объяснение,
описание, рассказ.
Т.А.Ладыженская [5] определяет «связную речь» как методическое
понятие, заключающееся в умении учащихся выражать свои мысли в устной
и письменной формах, пользуясь нужными языковыми средствами в
соответствии с целью, содержанием речи и условиями обучения. Ею
выделены разделы работы по развитию речи: «говорение», «письмо» и
определены предмет изучения связной речи – текст. По ее мнению, задачей
педагога является научить школьников создавать текст, обладающий
определенными признаками (заголовком, тематическим единством,
завершенностью содержания и др.). Для усвоения этих признаков текста
необходимы следующие специальные коммуникативные умения: 1)
раскрытие темы высказывания и его основной мысли, 2) сбор материала к
рассказу, 3) систематизация собранного материала, 4) совершенствование
написанного для письменной речи, 5) построение высказывания в
определенной композиционной форме, 6) выражение мысли правильно (с
точки зрения норм языка), точно, ясно и по возможности ярко.
А. В. Текучев дает несколько иное определение связной речи: «Под связной
речью в широком смысле слова понимается любая единица речи,
характеризующаяся тем, что входящие в нее составные части - языковые
компоненты (слова знаменательные и служебные, словосочетания)
представляют собой организованное по законам логики и грамматического
строя данного языка единое целое. В более же узком понимании - связной
речью является только такая речь, которая расчленяется на более или
менее значительные части, которая предполагает наличие определенной
внутренней (смысловой) и внешней (языковой) конструктивной
(структурной) связи ее частей» [13, с. 462].
Кроме того, по мнению А. В. Текучева, связная речь, как и отдельное
словосочетание, – это не механическое, по формальным признакам
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осуществлённое соединение, она охватывает все стороны языка. «Поэтомуто она и связная, что в ней существует внутренняя, логическая связь между
её частями. При этом имеется в виду связь между предложениями, не
только рядом стоящими, но и значительно удалёнными друг от друга,
такими, между которыми логическая связь устанавливается путём
многоступенчатых переходов (звеньев) от одного логического «шага» к
следующему. А это целая «наука», и её должны практически и теоретически
усвоить учащиеся» [13, с. 299].
Применительно к предмету нашего исследования более адекватным
является, как нам представляется, психологический подход, так как он
более точно отражает характеристику связной речи и специфику
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения
развития. Педагогам, работающим в специальных (коррекционных) школах,
следует учитывать, что связная речь:
– во-первых, разговорная устная речь, то есть умение объединять слова
в словосочетания, необходимые для полноценной коммуникации и
адаптации в обществе;
– во-вторых, это овладение свободным и произвольным изложением
объективно
связного
материала,
как
непосредственно
воспринимаемого, так и не связанного с наглядной ситуацией.
Результативность решения задач развития речи учащихся зависит от
содержания высказывания и потребности говорить. При отсутствии этих
условий, когда ребёнку не о чём говорить или он не испытывает желания
выразить свои мысли и чувства, формирование речи становится весьма
затруднительным.
Как указывает А. К. Аксенова, знакомство с различными видами
высказываний у умственно отсталых детей осуществляется чисто
практическим путём в процессе выполнения соответствующих заданий. Так,
при анализе текста повествовательного характера учитель обращает
внимание учащихся на последовательность событий: «Что было сначала?
Потом? В конце?». При анализе описания (например, куклы) учитель
акцентирует внимание учащихся на том, какая это кукла. При разборе
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текста, содержащего рассуждение (например, «Моё любимое время года»)
педагог учит детей раскрывать причины и взаимосвязи событий, обращает
внимание на слова «потому что», «так как». Для устранения трафаретности
речи умственно отсталых детей школьная программа предлагает поэтапно
отрабатывать с ними различные типы предложений, тренировать их в
правильном употреблении падежных и временных форм. При этом работа
над формой выражения (слова, словосочетания, предложения) должна
быть тесно связана с предварительным уяснением содержания
высказывания (предметы, явления, их связи в реальном мире) [1, с. 48].
Немаловажное значение в развитии речи имеют предметные уроки. На этих
уроках дети изучают животных, различные растения, предметы быта и т.д.
Большую роль в компенсации дефекта у незрячих детей с нарушением
интеллекта играют содержание и методы, а также условия обучения и
воспитания. Как отмечала в своем исследовании Э.Я.Зицер, «…в процессе
обучения и воспитания у детей формируются правильные приемы и способы
действия, социальные мотивы, потребности, которые играют ведущую роль
в развитии ребенка. Постепенно под влиянием обучения и воспитания
нарушенные функции в какой-то мере нормализуются».
Устная связная речь располагает такими выразительными средствами, как
интонация, пауза, логическое ударение, темп речи, жесты и мимика. Это
значительно облегчает слушателям понимание речи. Кроме того, он в
любое время может повторить, уточнить сказанное. В связи с этим
синтаксис устной (разговорной) речи характеризуется наличием кратких
предложений, относительно редким употреблением сложных конструкций.
Монологическая речь, в противоположность диалогической, является
относительно развёрнутым видом речи. В ней мы сравнительно мало
используем неречевую информацию, получаемую нами и нашим
собеседником из ситуации разговора. Вместо того, чтобы указать на
предмет, мы, в монологической речи, вынуждены в большинстве случаев
упомянуть о нём, назвать его, а если наши слушатели не сталкивались с ним
ранее, то и описать его.
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Создавая условия, побуждающие детей с комплексными нарушениями
зрения и интеллекта к высказыванию, учитель может формировать их
речевую деятельность, обеспечить правильное построение фразы. С этой
целью организуются беседы на основе проведенных экскурсий. В процессе
наблюдений за природой, практическими работами по уходу за
растениями, при уборке помещения, рассматривании картин, просмотре
фильмов и т.д. тоже можно организовывать беседы, а также проводить
обсуждения увиденного при наблюдении за домашними животными.
Таким образом, формируется диалогическая или вопросно-ответная речь,
умение отвечать, спрашивать, выслушивать разъяснения, указания, советы
учителя и выполнять их.
Работа над связной речью, которая может быть вполне понятна на основе
предметного содержания, начинается в специальных школах в начальных
классах. Уже с первого класса (по программе школы 8 вида) по тематике
разделов «Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи»,
«Чтение», «Русский язык» в связи с реализацией принципа
коммуникативности в обучении языку ставятся задачи развития связной
речи на основе устного описания событий из жизни школьников, изложение
последовательности своих практических действий при изготовлении
простейших поделок, описания предметов, картин, составления рассказов
по заданию учителя, передачи содержания прочитанного.
В своем исследовании А. Г. Зикеев подчеркивает, что развитие связной
речи, умение продуцировать тексты является конечной целью обучения в
специальных (коррекционных) учреждениях, так как языковая система
реализуется в процессе коммуникации не в изолированных предложениях,
а в текстах разного типа и назначения [4].
Таким образом, связную речь исследователи рассматривают неоднозначно,
определяют ее, исходя из позиций той науки, в рамках которой они ее
исследуют. В психолого-педагогической литературе связная (или
монологическая, или контекстная) речь рассматривается, с точки зрения её
понятности и как сложный вид речевого общения, как особый вид
речемыслительной деятельности, имеющий более сложное строение,
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нежели предложение или диалогическая речь. Именно этим и
определяется тот факт, что даже хорошо сформированный навык владения
предложением не обеспечивает в полной мере умения строить связные
сообщения.
Связная речь у детей с комплексными нарушениями зрения и интеллекта
имеет свои особенности развития. Она зависит как от условий, принципов,
методов, средств обучения и воспитания, так и от состояния психических
процессов, от выраженности первичных нарушений у детей. Степень
выраженности интеллектуального недоразвития оказывает более сильное
влияние на развитие связной речи детей с нарушением зрения и
интеллекта, нежели степень снижения зрительного восприятия. Однако,
развитие психических процессов: зрительного восприятия, образов
представлений, мышления, памяти и др. в различных видах деятельности с
использование речи оптимизирует развитие связной речи у детей с
нарушением зрения и интеллекта.
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современности –
угрозы Интернета. Представлен опыт работы МАОУ«СОШ 29» г. Магадана по
работе с родителями и детьми по обеспечению безопасности детей в Интернете.
Abstract. This article is devoted to one of actual problems of the present – Internet
threats. The work of Magadan schoolteachers with schoolchildren and their parents is
presented in it.
Ключевые слова: Интернет, глобальная сеть, сервисы интернета,
кибермошенничество, современные технологии, контентная фильтрация.
Keywords: Internet, global network, internet services, cyber fraud, modern
technologies, content filtration.

Сегодня и взрослые, и дети повсеместно пользуются Интернетом, и уже
трудно найти человека, которого так или иначе не затронуло бы это
«достижение цивилизации». Мы привыкли обращаться к Интернету для
работы,получения информации, общения, развлечения, совершения
покупок и т. д. Современные люди зачастую вообще никогда не выходят
из Сети. Пользователь Всемирной Паутины выступает как потребитель
информации, а также, современные сервисы Интернета позволяют
человеку самому создавать и размещать информацию в Глобальной Сети.
При всей пользе Интернета для человека, существует и другая сторона.
Сегодня в Интернете можно найти любую информацию, в том числе
410

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

недоступную и противозаконную в реальном мире. Можно выделить
следующие основные риски, связанные с работой в Интернете: просмотр
неприличного и опасного контента, кибермошенничество, вторжение в
частную жизнь, пропаганда жестокости, экстремизма, нетерпимости,
нарушение авторского права и ряд других.
Дети, как наиболее активная аудитория, осваивают современные
технологии намного быстрее, чем взрослые. В этом есть как плюсы, так и
минусы. С одной стороны, повышается уровень эрудированности, с другой
– отсутствие жизненного опыта повышает риск стать жертвой различных onlineугроз.
По данным фонда «Дружественный Рунет», половина несовершеннолетних
россиян старше 5 лет часто и подолгу пользуются Интернетом. 90% юных
пользователей получают доступ к Интернету дома, с использованием
домашнего компьютера, а также с использованием мобильных устройств,
таких как планшет и телефон. Проведенное анкетирование учащихся 7-11
классов МАОУ «СОШ № 29» г. Магадана и их родителей, показало, что
родители не контролируют доступ своих детей к информации в сети
Интернет, и, практически, все родители не знают, каким образом можно
оградить детей от негативного влияния Интернет.
Таким образом, можно сделать вывод, что современный ребенок в любой
момент времени может получить информацию как нужную и полезную
информацию, так и информацию негативного характера.
Каким образом можно защитить ребенка от негативного влияния Интернет,
и кто это должен делать?
Ответом на первый вопрос может служить установка на домашний
компьютер программ родительского контроля или программ контентной
фильтрации, например, программа «Интернет-цензор», в основе работы
которого лежит технология «белых списков», гарантирующая защиту от
опасных и нежелательных материалов.
Ответом на второй вопрос – конечно, родитель. Но кто должен объяснять
родителю об опасностях Интернета и как от них уберечь ребенка?
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Для решения данного вопроса в 2013 году в МАОУ «СОШ № 29» состоялась
акция «Неделя безопасного Интернета». В рамках недели были проведены
ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания родителей к
проблеме безопасности детей в Интернете. Так был подготовлен
информационный стенд «Территория безопасного Интернета»
с
методическими материалами для родителей, детей и учителей по
вопросам безопасного Интернета, например советы родителям. Для
проведения качественных классных часов, был подготовлен и проведен
семинар для классных руководителей, где были рассмотрены вопросы об
основных опасностях и угрозах глобальной сети, вопросы обучения детей и
подростков правилам ответственного и безопасного пользования услугами
Интернет, профилактики формирования у учащихся Интернет-зависимости,
предупреждения
совершения
учащимися
правонарушений
с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Каждый классный руководитель на семинаре получил комплект
методических материалов для проведения классных руководителей.
Для родителей учащихся было проведено общешкольное родительское
собрание-семинар «Дети в Интернет», где было рассмотрены вопросы
использования современными детьми Интернета, как обезопасить ребенка
от угроз Сети, а также был проведен мастер-класс по установке и настройке
программ контентной фильтрации и программ «родительского контроля».
Как показала практика проведения «Недели безопасного Интернета»,
большинство родителей, да и сами школьники, слабо представляют какие
опасности, несет современный Интернет, а следовательно, работу в этом
направление нужно продолжать.
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ВЛИЯНИЕ СУНГУЛИТА И СЕРПЕНТИНИТА НА
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
КИРИЛЛИНА Ю.В., СЛЕПЦОВА С.А.
Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К. А ММОСОВА

KIRILLINA I U.V., SLEPTCOVA S.A.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Изложены результаты, полученные при разработке и исследовании
свойств нанокомпозитов триботехнического назначения на основе
политетрафторэтилена (ПТФЭ), содержащие слоистый силикаты – серпентинит и
сунгулит. Показано, что введение малого количества наполнителя существенно
повышает
эксплуатационные
характеристики
материала.
Дополнительноевведениенаношпинелимагнияспособствовалозначительномупо
вышениюизносостойкости.
Abstract. The results obtained on developing and investigations of the tribotechnical
purpose nanocomposites properties based on polytetrafluoroethylene (PTFE)
containing layered silicates – serpentinite and sungulite were set out. It is shown that
a small amount of filler introduction considerably increases operation characteristics
of material. The additional introduction of magnesium nanospinel provided the
formation of polymer-silicate intercalated nanocomposite.
Ключевые слова: нанокомпозиты, слоистые силикаты, политетрафторэтилен,
серпентинит, сунгулит.
Keywords: nanocomposites, layered silicates, polytetrafluoroethylene, serpentinite,
sungulite.
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Полимерные и полимерные композиционные материалы (ПКМ) играют
прогрессивную роль в развитии приборо- и машиностроения, которая
заключается не только в возможности замены различных материалов и
сплавов, но и в повышении надежности и долговечности деталей машин и
особенно деталей узлов трения. Узлы трения и другие элементы
конструкции машин, изготовленные с использованием полимерных
материалов, имеют меньшую массу, работают практически бесшумно, в
ряде случаев не требуют смазки. Детали из полимерных материалов могут
работать в вакууме, химически активной и инертной средах, при
криогенных и повышенных температурах в различных узлах трения в
широком интервале нагрузок и скоростей скольжения.
Практически все полимерные материалы, применяемые в машиностроении
для изготовления деталей машин, используются в качестве матриц для
ПКМ. Однако в их ряду политетрафторэтилен (ПТФЭ) занимает особое
место. Если принять во внимание очень низкий коэффициент трения ПТФЭ
и его высокую химическую и термическую стойкость, то становится
очевидным, насколько перспективно его применение в узлах сухого трения
в широком интервале температур – от криогенных до повышенных (-196 +260 °С) [1].
Одним из наиболее перспективных подходов является введение в
полимеры слоистых силикатов для получения композиционных
материалов. Прикладной интерес их применения объясняется
значительным улучшением ряда механических, теплофизических,
барьерных свойств и других функциональных свойств крупнотоннажных
полимеров. В связи с этим, применение глинистых материалов для решения
проблем стабилизации полимеров вызывает несомненный интерес [2]. Вопервых, получаемые из них наночастицы однородны по размерам и имеют
хлопьевидную форму, что может способствовать повышению механических
свойств нанокомпозитов, во-вторых, исходный материал является
достаточно легкодоступным. В результате получается смесь множества
тонких силикатных пластинок толщиной около 1 нм и поперечным
размером от 30 нм до нескольких микрон размещенных в матрице
полимера. В результате эксфолиации наполнителей на единичные слои под
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действием
макромолекул
полимера
возможно
формирование
нанокомпозитов, обладающих свойствами, значительно превосходящими
свойства исходного полимера. Обеспечение интеркаляции макромолекул
неполярных полимеров в пространство между силикатными пластинами
зависит, прежде всего, от улучшения совместимости наполнителя с
полимерной матрицей [3]. Простым и достаточно эффективным решением
этих задач представляется механоактивация силикатов с определением
оптимального режима их обработки [4].
В настоящее время при получении композиционных материалов на
полимерной основе достаточно широко применяется предварительная
механоактивационная обработка исходных материалов - полимера и
наполнителя.
Установлено,
что
механоактивация
способствует
равномерному распределению наполнителя в полимерной матрице и
увеличению его адгезии к матрице [5,6]. Предварительная обработка
слоистых силикатов в планетарной мельнице способствует не только
диспергированию и повышению реакционной способности поверхности
твердых частиц, но и разрыхлению слоев и частичному разделению частиц
на отдельные силикатные пластинки или их дуплеты и триплеты и
соответственно, увеличению активной базальной поверхности для
взаимодействия с макромолекулами полимера [7].
Объектами исследования выступили полимерные композиционные
материалы на основе ПТФЭ марки ПН (ГОСТ 10007-80) плотностью 21502190 кг/см3, модифицированного природным слоистым силикатом –
серпентинитом
(Mg6[Si4O10](OH)8)
Мурманского
месторождения,
композиты, содержащие серпентинит и наношпинель магния и композиты,
содержащие сунгулит Хабозерского месторождения (Мурманская область),
отвечающего формуле Mg3Si2O5(OH)4. Наношпинель магния (НШ) соединение (70-90 нм) сложного состава с общей формулой MgO·Al2O3
представляет собой тугоплавкий твердый раствор внедрения, полученный
плазмохимическим способом в ИХТТМ (г. Новосибирск).
Переработка порошкообразного ПТФЭ в изделия – сложный процесс, в
результате которого получают изделия – заготовки. Сложность переработки
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обусловлена отсутствием у него вязкотекучего и текучего состояний, т.е.
основных предпосылок для высокопроизводительного процесса
обработки. Существующие способы переработки ПТФЭ состоят из двух
основных стадий: предварительного формования заготовок в прессформах
и их спекание.
Все композиты получали путем сухого смешения полимера с наполнителем,
используя технологию холодного формования с последующим свободным
спеканием.
Физико-механические
свойства
композитов
характеризовали
относительным удлинением при разрыве, пределом прочности при
растяжении и модулем упругости с применением стандартных методик
(ГОСТ 11262-80) и определяли на испытательных машинах "UTS-2"
(Германия), ShimadzuAGS-J (Япония) при комнатной температуре и
скорости перемещения подвижных захватов 100 мм/мин. Скорость
изнашивания и коэффициент трения определяли на машине трения СМЦ-2
по схеме трения «вал-втулка», при нагрузке – 0,45 МПа, скорости
скольжения - 0,39 м/с (ГОСТ 11629-75).
Для структурных исследований использовался метод ИК-спектроскопии.ИКспектры получали на ИК-Фурье-степ-скан-спектрометре FTS 7000 Varian.
Обсуждение результатов
Композиты, содержащие серпентинит и наношпинель магния показали
наиболее высокие значения деформационно-прочностных характеристик и
износостойкости. Уровень характеристик композитов, содержащих
серпентинит и НШ, существенно зависит от соотношения данных
модификаторов. Относительно высокое содержание НШ приводит к
повышению предела прочности, тогда как увеличение содержания
силиката в пределах 5 мас. % способствует повышению износостойкости
материала.
Табл. 1 - Физико-механические и триботехнические характеристики
композитов
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Композит

Модуль
упругост
и
Е, МПа

Предел Относительно Скорость
прочност е удлинение массового
и
при при разрыве изнашивани
разрыве ∆εр, %
я
∆σр, МПа
I, мг/час
20
320
78
19
297
3,6
21
335
3,0
19
321
1,9
15
283
1,6
13
260
1,6
22
356
0,13

ПТФЭ
479
ПТФЭ+0,5мас % СП
276
ПТФЭ+1 мас.%СП
291
ПТФЭ+2 мас.%СП
284
ПТФЭ+5 мас.%СП
299
ПТФЭ+7 мас.%СП
228
ПТФЭ+1мас.% СП+1мас.% 490
НШ
ПТФЭ+1,5мас.%
СП+ 468
20
317
1,07
0,5мас.%НШ
ПТФЭ+1,8мас.%
523
21
329
2,23
СП+0,2мас.% НШ
ПТФЭ+4мас.%СП+1,0мас.% 539
20
320
0,03
НШ
ПТФЭ+4,5мас.%СП+0,5мас. 558
21
344
0,03
% НШ
ПТФЭ+4,8мас.%СП+0,2мас. 576
19
336
0,27
% НШ
ПТФЭ+0,5мас % СУ
112
23
384
6,3
ПТФЭ+1 мас.% СУ
117
22
383
4,0
ПТФЭ+2 мас.% СУ
125
20
311
2,0
ПТФЭ+5 мас.% СУ
130
18
328
0,7
ПТФЭ+7 мас.% СУ
127
13
243
1,3
Примечание: СП – серпентинит, НШ – наношпинель магния, СУ- сунгулит.

Коэффициен
т трения,
f

0,04-0,2
0,28
0,35
0,32
0,34
0,32
0,032
0,033
0,044
0,041
0,026
0,033
0,25
0,29
0,29
0,26
0,33

Из таблицы видно, что использование НШ приводит к существенному
снижению коэффициента трения. Это можно объяснить следующим
образом. Особенностью полимерных нанокомпозитов являются
повышение прочностных характеристик, которые связаны с особенностью
взаимодействия полимер-нанонаполнитель [8]. Повышение прочностных
характеристик полимерных материалов обычно приводит к снижению
коэффициента трения и износа в парах трения [9]. Данный эффект не
наблюдается у композитов, содержащих наполнители микронного
размера, так как в процессе износа микроразмерные наполнители
вырываются из полимерной матрицы, что приводит к росту абразивных
свойств поверхности и, как следствие, к росту коэффициента трения. При
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введении в полимер наноразмерных частиц можно избежать подобного
эффекта, что связано с тем, что наночастицы прочнее удерживаются в
матрице, и их отрыв не приводит к изменению свойств микроповерхности
и образованию задиров [10].
Также важно отметить, что с увеличением содержания наполнителя в смеси
прочность образцов во всех случаях снижается, достигая максимально
высоких физико-механических характеристик при наполнении 2 мас. %.
Снижение прочности объясняется ослаблением межмолекулярных связей
политетрафторэтилена. Чем больше наполнителя, тем слабее эти связи и
тем меньше прочность материала [11].
Анализ результатов триботехнических испытаний показывает, что,
использование слоистых силикатов в качестве модификаторов полимерной
матрицы способствует значительному улучшению триботехнических
характеристик ПТФЭ: отмечается снижение скорости массового
изнашивания до 2500 раз по сравнению с исходным полимером, композиты
характеризуются низким значением коэффициента трения. Видно, что
композиты, содержащие наношпинель магния, показали наиболее высокие
значения износостойкости, при сохранении высоких значений
деформационно-прочностных характеристик материала. Одним из
возможных факторов повышения износостойкости данных материалов
может быть усиление адгезионного взаимодействия компонентов в
композите вследствие эффективного участия наношпинели магния в
формировании граничного слоя на границе раздела «полимерсерпентинит». Кроме того, структурно-активный наполнитель, может
способствовать увеличению ориентации и порядка макромолекул при
трении, участвуя в трибохимических процессах трибодеструкции полимера
и последующего структурирования [12]. Очевидно, наношпинель магния
выступает как активный катализатор сшивки фрагментов трибораспада
макромолекул и структурирующих агентов поверхностных слоев, что и
приводит к столь значительному повышению износостойкости.
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На рисунках 1а и 1б представлены ИК-спектры поглощения образцов
активированных наполнителей и композитов до и после трения в
зависимости от степени наполнения.
На рис. 1 представлены ИК-спектры поглощения образцов активированных
наполнителей и композитов до и после трения в зависимости от степени
наполнения.
а

б

Рис.1. ИК-спектры ПТФЭ, модифицированного серпентинитом и
наношпинелью магния в зависимости от содержания наполнителя: а - до
трения: б – после трения
Примечание: 1- ПТФЭ; 2 - ПТФЭ+1%С+1%НШ; 3- ПТФЭ+1,8%С+0,2%НШ; 4 –
ПТФЭ+4,5%С+0,5%НШ; 5 – серпентинит
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Как видно из рис.1 а, ИК-спектр исходного ПТФЭ относительно прост, что
объясняется простой химической структурой макромолекул полимера (CF2-)n. Наиболее интенсивные полосы относятся к валентным колебаниям
групп CF2 (1211 и 1154 см-1) и колебанию υ(СС), проявляющемуся в виде
перегиба при 1233см-1. В области ниже 650см-1 располагаются
деформационные и внеплоскостные колебания групп CF2 [13].
При фрикционном нагружении происходит химическая активация
взаимодействующих поверхностей: полимерные молекулы разрываются по
химическим связям главных валентностей, происходит отщепление
боковых групп и возникают активные центры (свободные микрорадикалы,
ион-радикалы и др.). Такой разрыв является следствием не только
механодеструкции, но и термодеструкции, обязанной интенсивному
тепловыделению на контакте [14]. Деструкция ПТФЭ может проходить по
различным механизмам. Условия технологического режима (обычно весь
процесс происходит в присутствии кислорода воздуха) дают основания
предположить возможное окисление ПТФЭ в процессе обработки [15]. В
этом случае следует ожидать появления в ИК спектрах дополнительных
полос: при 1710 см–1, в случае появления карбонильных групп (—HC=O),
при 1880—1890 см–1 в случае образования групп —FC=O, полос при 1810 и
1776 см–1 (их относят к колебаниям несвязанных и связанных групп COOH),
а также полос в области 3000—3400 см–1, соответствующих колебаниям
групп OH [15, 16].
На рис.1,б, в области от 3400 до 3200 см -1 видно увеличение количества
фрагментов, содержащих гидроксильные группы. Содержание наполнителя
увеличивает интенсивность полос, отвечающих за эти группы, т.е. с
увеличением содержания наполнителя количество данных фрагментов
увеличивается. Появление пиков гидроксильных групп подтверждает
возможное
окисление
поверхности
композита
при
трении.
Образовавшиеся карбонильные и карбоксильные группировки вследствие
малой устойчивости в дальнейшем могут образовать соли карбоновых
кислот с участием катионов металлов наполнителей или контртела.
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Из работы [14 известно влияние некоторых металлов на термо- и
трибоокисление полимеров. Показано, что металл на начальных стадиях
переработки полимера инициирует окислительные процессы, приводящие
к образованию карбоксилат анионов. В дальнейшем металл вступает во
взаимодействие с карбоксилат анионами, образуя соли, которые уже
выступают как ингибиторы окислительных процессов. В процессе
последующей термообработки полимера происходит сшивка отдельных
фрагментов термоокислительного распада макромолекул и формируется
сшитая, более упорядоченная, плотно упакованная структура,
характеризуемая повышенной износостойкостью. В данном случае в
области 1680-1400 см-1 в ИК-спектрах композитов видны 2 характерных
пика, отнесенные к фрагментам солей карбоновых кислот [17]. Таким
образом, результаты ИК-спектров ПКМ подтверждают образование солей
карбоновых кислот и возможную сшивку отдельных фрагментов
макромолекул путем образования эфирных группировок, наблюдающихся
в области спектров 1200-1300 см-1. Возможно, наношпинель магния
выступает как активный катализатор сшивки фрагментов трибораспада
макромолекул и структурирующих агентов поверхностных слоев, что и
приводит к столь значительному повышению износостойкости.
Выводы. Разработаны новые материалы, характеризуемые повышенной
износостойкостью и эластичностью. Показано, что полученные
нанокомпозиты при низком содержании наполнителя (2 - 5 мас. %)
обладают комплексом существенно улучшенных свойств по сравнению с
ненаполненными
полимерами
и
промышленно
выпускаемыми
материалами на основе ПТФЭ, в том числе высокими триботехническими
характеристиками при сохранении эластичности при эксплуатации при
низких
температурах.
Показана
эффективность
использования
комплексной модификации ПТФЭ для разработки триботехнических
материалов: одновременное введение серпентинита и наношпинели
магния в качестве наполнителя ПТФЭ позволило значительно повысить
износостойкость материала (до 2500) раз при сохранении высоких значений
деформационно-прочностных характеристик.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КОЖУРОВА А.А.
к.пед.н., старший научный сотрудник

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К. А ММОСОВА ,
Н АУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА

KOZHUROVA A.A.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В статье дается анализ занятости молодежи по Республике Саха
(Якутия), представлена модель трудоустройства конкурентоспособного молодого
специалиста. Обеспечение условий для повышения занятости молодежи
рассматривается как совокупность мер, позволяющих интегрировать интересы
работодателей, учреждений профессионального образования и выпускников
образовательных учреждений в вопросах их успешного трудоустройства.
Abstract. The article analyzes the employment of young people in the Republic of
Sakha (Yakutia), a model of competitive employment of young specialists. Providing
the conditions for increasing youth employment is regarded as a set of steps to
integrate the interests of employers, professional education and graduates of
educational institutions in matters of their successful employment.
Ключевые слова: занятость, рынок труда, молодежь, конкурентоспособный
молодой специалист.
Key words: employment, labor market, young people, competitive young specialist.

Необходимость анализа положения молодежи на рынке труда в
Республике Саха (Якутия) обусловливается, по меньшей мере, тремя
важными обстоятельствами. Во-первых, молодые люди составляют около
35% трудоспособного населения РС (Я); во-вторых, что самое главное, они –
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будущее страны, и от стартовых условий деятельности зависит
последующее их развитие; в-третьих, на территории республики возникла
острая нехватка не только квалифицированных кадров, но и специалистов
рабочих профессий.Демографический кризис 90-х г.г. усложнит ситуацию и
проявится негативно в ближайшем будущем, что выразится в нехватке
рабочих рук.
Таким образом, особенностью рынка труда РС (Я) становится
усиливающийся дисбаланс трудовых ресурсов, так доля населения в
трудоспособном возрасте не изменилась (с 62% в 2000 г. до 62,3% в 2013 г.),
а доля населения старше трудоспособного возраста значительно возросла
(с 9,8% в 2000 г. до 13,9% в 2013 г.) [2, с. 12].
В распределении численности занятых по видам экономической
деятельности за 2012 г. для республики характерным является высокая
доля занятых в непроизводственной сфере – 69,4% (рис.1) [2, с. 36].
30,6%
производственная сфера
непроизводственная сфера

69,4%

Рис.1. Доля занятого населения в производственной и
непроизводственной сфере за 2012г
Из этих данных численность занятой молодежи в экономике в 2012 г.
составляет 115466 человек, этот показатель составляет 25,1% занятой
молодежи от всего занятого населения РС (Я) (460329 чел.) (табл. 1).
Здесь следует иметь в виду, что показатель занятости, т.е. реальной
вовлеченности в производство, среди молодежи самый низкий: молодежь
получает образование, женщины находятся в отпусках по уходу за детьми,
мужчины служат в армии. То есть, примерно половина молодежной
популяции
оказывается
незанятой
в процессе
общественного
производства,
что
объясняется
главными
социальными
и демографическими событиями в жизненном цикле человека: завершение
общего образования, выбор профессии и получение профессиональной
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подготовки, начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение
детей. Эта категория населения состоит из трех групп, определяющих
их положение на рынке труда: молодежь до 20 лет, молодежь в возрасте
20-24 года и в возрасте 25-29 лет. Как видно на рисунке 2, уровень занятости
молодежи в возрасте от 25 до 29 лет самый высокий из всех групп, что
характерно поведению выпускников, которые после окончания учебы и
получения специальности вступают в активный поиск места работы.
100
80
60

78
64,5

40
20

12,7

80,3
48,4

49,9

12,6

9,7

0
2000 г.

73,5

2005 г.

2006 г.

71,8
44,5
11,9
2007 г.

до 20 лет

78,4

73,9

49,9

52,8

8,4

9,6

2008 г.

20-24

2009 г.

76,1

75,8

77,5

47,4

50,3

49,5

7,6

6,6

7,4

2010 г.

2011 г.

2012 г.

25-29

Рис.2. Уровень занятости молодежи РС (Я) по возрастным группам, %
Начиная с 2000 г. по 2012 г., уровень занятости молодежи в группе до 20-ти
лет сократился почти вдвое с 12,7% до 7,4% [2, с. 31], что больше связано с
причиной получения образования в результате массовизации и
коммерциализации профессионального обучения в высших и средних
образовательных учреждениях. По наблюдениям исследователей
региональных вузов, конкурентоспособность специальности зависит от
требований общества, конъюнктуры, сложившейся «моды» на ту или иную
деятельность, а также от количества аналогичных вузов. В регионах России
за последние 10-15 лет значительно увеличилось количество учреждений
профессионального образования за счет негосударственных вузови
филиалов государственных вузов [1].
Вместе с тем, основное противоречие, характерное для современного
молодежного рынка труда – увеличивающийся разрыв между трудовыми
притязаниями и возможностями их удовлетворения. Поскольку молодежь,
как правило, не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо
он недостаточный), ее высокие требования к оплате труда
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делают проблематичным поиск подходящей работы. Поэтому уровень
безработицы среди молодежи намного выше, чем в старших возрастах [1].
Значительный удельный вес безработных в Республике Саха (Якутия) по
возрастным группам за 2000-2012 гг. приходится на возрастную группу
молодежи 20-24 лет (за 2012 г. составляет 27,7 %). За исследуемый период
наблюдалось уменьшение безработных до 20 лет на 9,3 %, при
одновременном увеличении доли безработных в возрасте 25-29 лет на 8,7
% (табл. 1).
Таблица 1. Распределение численности безработных в Республике Саха
(Якутия) по возрастным группам, %

Всего

в том числе в возрасте, лет
до
2025303520
24
29
34
39

4044

4549

5054

5559

60 и
более

2000

100

16,0

15,7

10,1

10,2

17,2

14,1

13,4 1,2

1,8

0,4

2005

100

14,3

20,1

9,3

8,8

14,7

10,0

12,9 7,7

0,9

1,1

2006

100

8,0

26,3

17,8

13,4

8,4

9,3

10,3 3,1

0,9

2,5

2007

100

11,4

27,6

8,5

10,4

13,0

7,9

10,7 6,0

3,6

1,0

2008

100

11,2

25,4

9,1

8,7

13,5

11,4

9,0

5,8

4,1

1,7

2009

100

12,6

24,8

14,0

11,4

8,0

10,3

8,3

6,9

2,8

0,9

2010

100

6,2

25,4

15,6

9,6

9,8

8,5

11,9 4,5

6,8

1,7

2011

100

5,7

21,4

14,9

14,2

11,5

8,3

10,6 7,7

4,5

1,2

2012

100

6,7

27,7

18,8

10,6

10,5

8,4

9,6

1,6

1,3

4,7

Источник: Труд и занятость в РС (Я): Стат.сб. / ТОФСГС по РС (Я). – Я., 2013. – С.52

Хорошо известно, что переход от учебы к трудовой деятельности влечет за
собой некоторый период фрикционной (временной) безработицы, когда
молодежь занимается поиском работы. На этом жизненном этапе еще не
достаточно четко сформировались устремления и побуждающие стимулы к
труду. Как правило, этот период связан с приобретением опыта на
различных рабочих местах. Молодые люди часто могут себе это позволить,
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так как они еще не обременены финансовыми обязательствами и могут
рассчитывать на поддержку родителей, а также, в зависимости от уровня
возможного дохода, могут соглашаться на любую работу. Одним из
основных способов поиска работы безработной молодежи в Республике
Саха (Якутия) является обращение в Государственную службу занятости и
обращения к друзьям, родственникам, знакомым (табл.2).
Таблица 2. Численность безработных в Республике Саха (Якутия) по
способам поиска работы и возрастным группам в 2012г., %
из них использовали способы поиска работы:
Всег
о

Обращени
ев
гос.службу
занятости

Обращени
ев
ком.служб
у занятости

Подача
объявлени
й в печать,
отклик на
объявлени
я

Обращени
як
друзьям,
родственм,
знакомым

Непосред.
обращени
е к адми/рук-ю

Другие
способ
ы

Безработны
е
до 20

100

31

1,5

15,5

57,2

25,8

4,7

100

21,9

2,7

23,5

47,3

23,7

1,7

20-24

100

21,4

2,5

28,3

70,1

25,4

5,9

25-29

100

40,5

…

14,6

58,4

31,9

2,2

Возраст

Источник: Труд и занятость в РС (Я): Стат.сб. / ТОФСГС по РС (Я). – Я., 2013. – С.59

Изучив современное состояние занятости молодежи Республики Саха
(Якутия),
нами
предлагается
модель
трудоустройства
конкурентоспособного молодого специалиста, которая позволяет
обеспечить взаимодействие вузов и Центра занятости со всеми субъектами
рынка образовательных услуг и рынка труда, такие как: взаимосвязь
общеобразовательных учреждений, вузов, предприятий и средств
массовой информации. Преимуществом данного механизма является
нацеленность системы на конечный результат – трудоустройство
конкурентоспособного молодого специалиста, проходившего испытания
через конкурентные отношения на реальном секторе рынка труда.
Работодатель заключает договор с Центром занятости населения по
трудоустройству на испытательный срок. Испытательный срок, на данный
момент, нами рассматривается в виде конкуренции на рынке труда.
Молодой человек, успешно прошедший испытание (конкуренцию), может
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быть принят на постоянной основе. Если испытательный срок по тем или
иным причинам не пройден, работодатель имеет право расторгнуть
трудовой договор. В этом случае молодой человек может снова встать на
Биржу труда, получить новую профессию(или переквалифицироваться,
пройти краткосрочные курсы) и уже в новом конкурентоспособном
качестве искать себе работу (рис. 3).
ВУЗы

Абитуриент

Конкурентоспособный
молодой специалист

Центр
занятости

Общеобразо
вательные
учреждения

СМИ

Предприятия

Конкуренция на
рынке труда

Нетрудоустрое
Трудоустройство
нный
специалист
Рис. 3. Модель трудоустройства конкурентоспособного молодого
специалиста
Данная модель состоит из следующих функций регулирования занятости
молодежи или механизмов взаимодействия всех субъектов процесса
реализации успешного трудоустройства:
– проведение профориентационной работы с молодежью, начиная с
общеобразовательных учреждений;
– оповещение студентов, молодых специалистов через печатные и
электронные средства массовой информации о трудоустройстве на
предприятии в режиме он-лайн, издание справочной и
информационно-методической литературы о состоянии рынка труда
и мерах поддержки повышения занятости молодежи;
428

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

– предоставление заранее предприятием возможности сообщать о
вакантных местах или кадровом резерве по ряду востребованных им
профессий не только Центру занятости, но и ВУЗам, и заключить
договор о содействии трудоустройству выпускников;
– организация ВУЗом и Центром занятости стажировок и
трудоустройства молодых специалистов на предприятиях, в
организациях и государственных учреждениях на основе системы
конкурсного отбора;
– совершенствование системы стимулирования со стороны ВУЗа и
Центра занятости работодателей и предприятий, обеспечивающих
занятость выпускников ВУЗов;
– наблюдение за молодым специалистом в конкурентной среде в
период испытательного срока, адаптации вхождения в коллектив,
трудовой
дисциплины,
ответственности,
исполнительности,
отношения к труду, первых результатов, качество работы на
предприятии;
– наблюдение
трудового
роста,
карьерного
продвижения
трудоустроенного конкурентоспособного специалиста;
– реализация
переподготовки
или
перепрофилирования
нетрудоустроенного специалиста через Центр занятости, создавая
благоприятные конкурентные условия для самореализации в области
социально-трудовых отношений или поступление в вуз по другой
востребованной
специальности,
заранее
изучив
запросы
современного рынка труда.
Разработка
механизмов
реализации
предлагаемой
трудоустройства позволит решить следующие основные задачи:

модели

– обеспечить высокий уровень конкурентоспособности выпускников
учреждений профессионального образования за счет постоянной
ориентации образовательных программ на наивысшие критерии
профессиональной квалификации работников, предъявляемые на
республиканском рынке труда;
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– прогнозировать спрос и предложение на рынке труда и рынке
образовательных услуг и регулировать их путем изменения объемов,
профилей и сроков подготовки востребованных специалистов;
– реализовать программы самопродвижения студентов и выпускников
образовательных учреждений на рынке труда, перспективного
планирования ими своей профессиональной карьеры.
Модель представляет собой совокупность мер, позволяющих
интегрировать интересы работодателей, учреждений профессионального
образования и выпускников образовательных учреждений в вопросах их
трудоустройства, сформировать на базе существующих и вновь
создаваемых государственных и ведомственных организаций и
учреждений, систему консультирования и содействия трудоустройству
учащихся и выпускников учреждений профессионального образования.
Таким образом, модель имеет конкретную направленность на
регулирование занятости и формирование инфраструктуры, позволяющей
осуществлять содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройству
конкурентоспособных
выпускников
учреждений
высшего
профессионального образования.
Проведенный анализ занятости молодежи республики позволил
сформулировать следующие предложения по регулированию занятости
конкурентоспособной молодежи, а также по управлению подготовки
профессиональных кадров и обеспечения их занятости в регионе:
1. Организация профориентационной работы в общеобразовательных
школах в регионе находится на низком уровне, следовательно, не
дает выпускникам возможности серьезно определить свою
траекторию
профессионального
маршрута.
Следует
переориентировать реализуемые государственные программы в
области образования, профессиональной подготовки кадров,
занятости населения в части повышения профориентационной
направленности в данных программах, при этом особо усиливая на
значимость проведения профориентации среди подрастающего
поколения.
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2. Динамичный темп развития рыночной экономики проявляется
в ускоренном формировании все новых требований к знаниям
базового уровня, а также высокой профессиональной компетенции
по специальностям. Необходимо продолжить работу по
трудоустройству и трудовой адаптации выпускников, а также
практиковать подготовку квалифицированных кадров по рабочим
профессиям, за счет работодателей (акционерные общества,
корпорации, предприятия).
3. В целях сокращения нехватки квалифицированных рабочих кадров,
стимулирования процесса обновления состава и повышения качества
собственных трудовых ресурсов, в том числе кадров с рабочими
профессиями, предлагается организовать на базе дополнительного
профессионального образования, переподготовку учащихся и
выпускников по новым специальностям, расширяющих их
профессиональные
возможности
и
повышающих
конкурентоспособность на рынке труда.
4. В целях своевременного анализа и прогноза состояния молодежи
в современных
рыночных
условиях,
необходима
система
постоянного мониторинга, которая должна включать анализ
динамики занятости и регулярное изучение личности каждого
молодого специалиста с помощью систематически проводимого
диагностирования его личностного становления и уровня
профессиональной компетенции.
5. Формирование системы обязательного распределения по
трудоустройству выпускников после окончания ВУЗа.
Считаем, что последовательное выполнение предложений по
регулированию молодежного рынка труда в Республике Саха (Якутия),
позволит создать условия для его нормального функционирования и
развития,
также
разрешит
часть
проблем
трудоустройства
конкурентоспособных специалистов, снизит социальную напряженность в
обществе путем воздействия на настроения молодых незанятых.
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Аннотация. В статье рассказывается о приобщении детейстаршего дошкольного
возраста к речевой культуре посредством якутских народных сказок.
Подчеркивается роль и значимость богатой художественной палитры якутских
народных сказок для расширения, обогащения собственного опыта личности, а
также в формировании восприятия и воспроизведения ее средств при
осуществлении коммуникативной функции речи.
Abstract. Yakut national fairy tales as a development tool of expressiveness of the
speech of the advanced preschool age. In article is told about familiarizing of children
of the advanced preschool age with speech culture by means of the Yakut national fairy
tales. The role and the importance of a rich art palette of the Yakut national fairy tales
for expansion, enrichment of own experience of the personality, and also in formation
of perception and reproduction of her means at implementation of communicative
function of the speech is emphasized.
Ключевые слова: речевая культура, художественная литература, якутская
народная сказка, общение, развитие воображения, выразительное чтение,
эмоциональное состояние, интонация, выразительность речи.
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Согласно Положения, разработанного в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», реализация современной системы
образования невозможна без передачи растущему поколению знаний
речевой культуры. Закон подчеркивает важность приобщения
дошкольников к речевой культуре посредством художественной
литературы, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает
уважение, гордость за землю, на которой живешь. В нем подчеркивается,
что детям необходимо знать и изучать литературу как важную часть
культуры общества [1].
В Концепции обновления и развития национальных школ Республики Саха
(Якутия), подчеркивается, что воспитание речевых навыков является
важной частью этикетного поведения, что это – одна из самых сложных, но
актуальных задач сегодняшнего дня. Посредством якутских сказок
формируется общения, развитие воображения, эмоционального состояния
дошкольников. Якутские народные сказки создают благоприятные условия
воспитания детей в региональных условиях [2].
Большое эмоциональное воздействие на детей может оказать сказка. В
свою книгу для детского чтения «Родное слово» известный педагог К.Д.
Ушинский включил сказки, песни, побасенки, шутки, пословицы, загадки.
Он был убежден в исключительной важности фольклора для духовного
развития ребенка. Сказка, по его словам, «упражняет мысль образами» и
приобщает с детских лет к живому источнику народного языка. О
пословицах Ушинский писал: «В них и отразилась русская народная жизнь
со всеми своими живописными особенностями ... и может быть, ничем
нельзя так ввести дитя в понимание народной жизни, как только
объяснением значения народных пословиц» [5].
Особое место в работе по развитию выразительности речи старших
дошкольников в республиканских дошкольных учреждениях занимает
якутская народная сказка. Через особую организацию, интонационную
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окраску, использование специфических языковых средств выразительности
(сравнений, эпитетов, метафор) народной сказки передают отношение
народа к тому или иному предмету или явлению. Изобразительные
средства языка в них метки, эмоциональны, они оживляют речь, развивают
мышление, совершенствуют словарь детей.
Якутская сказка проста и в то же время художественна. Якутские народные
сказки чрезвычайно разнообразны, богаты художественной палитрой и
значимостью для воспитания подрастающих поколений. Их национальная
специфика сказывается в языке, в бытовых подробностях, в характере
персонажей. В ней все герои имеют четкую моральную ориентацию, они
либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Это очень важно для
определения симпатий ребенка, для разграничения добра и зла, для
упорядочения его собственных чувств и переживаний. Ребенок, знакомясь
со сказкой, отождествляет себя с положительным героем. Это происходит
потому, что положение этого героя среди других - более привлекательно.
Эти художественные произведения, раскрывая внутренний мир героев,
заставляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и горести
героев. Это помогает ребенку познавать жизнь, формирует его отношение
к окружающему.
Г.У. Эргис писал, что сказка занимает одно из ведущих мест в устном
народном творчестве якутов. Остуоруйа (народное название сказки) по
широте своего бытования не уступает героическому эпосу олонхо. По
сравнению с другими жанрами якутского повествовательного фольклора мифами, легендами, преданиями - сказка более популярна. Этому
способствуют такие специфические особенности жанра сказки, как
занимательность сюжета, относительная устойчивость поэтики [6].
Именно в работе по якутской сказке в нерасторжимом единстве
представлены аффективно-мотивационная и операционально-техническая
сторона речевой деятельности ребенка, благодаря чему и происходит
поэтапное формирование выразительных речевых навыков дошкольника и
появляется возможность эффективного воспитания. Когда ребенок играет
ту или иную роль в сказочном сюжете, он не просто фиктивно переносится
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в чужую личность; принимая на себя роль и входя в нее, он расширяет,
обогащает, углубляет свою собственную личность. Наиболее характерным
примером игровой роли является то, что она не может осуществляться вне
практического игрового действия, является способом осуществления роли.
Невозможно представить себе ребенка, который, взяв на себя роль
взрослого, остался бы бездействовать или действовал бы только в
умственном плане - в представлении и воображении.
Как считает О.С. Ушакова, тексты сказок дают ребенку возможность
переживать вместе с героями и говорить от его имени. Это положительно
сказывается в процессе инсценировки сказок. Так ребенок постигает ритм и
интонацию речи. Постепенно ритм и интонация становятся качеством
собственной речи ребенка [3].
Педагог, по мнению автора, может использовать при этом следующие
приемы развития интонационной выразительности речи старшего
дошкольника на основе сказки:
– формирование речевого дыхания - плавный длительный выдох,
четкая и ненапряженная артикуляция;
– развития звучности голоса;
– развитие умения проговаривать цепочки гласных (медленно - быстро;
громко - тихо;
– формирование интонационной выразительности.
Ребенка учат слушать образную речь, воспроизводить движения в
соответствии с текстом, воспроизводить звукосочетания, слова, запоминать
небольшие интересные тексты. Воспитание ритма и интонации является не
только проблемой улучшения выразительности самой речи. Как
неоднократно отмечали классики педагогики и психологии, богатая
ритмическая речь способствует общему психическому развитию ребенка и
облегчает обучение. О.С. Ушакова отмечает важность ритма для обучения
письменной речи [3].
Работу над интонацией – мелодикой и темпом речи - часто называют
работа над выразительностью речи. Известны различные пути проведения
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этой работы. Одни считают необходимым уже с первых занятий
вырабатывать у старших дошкольников эмоциональную, выразительную
речь. Образный внутренний план игры-драматизации настолько важен, что
без него игра просто не может существовать. Через образы и действия дети
учатся выражать свои чувства и эмоции. Образ проигрывается, изучается и
запоминается. Выразительная речь требует от старших дошкольников
умения владеть разным речевым темпом и модуляциями голоса.
Дошкольникам сразу трудно овладеть этим умением во всех речевых
ситуациях. Поэтому необходим постепенный путь овладения различным
темпом речи.
Темп речи тесно связан с произношением, развитием речевого слуха,
речевого дыхания, голосообразованием. Умеренный темп создает
благоприятные условия для четкого и внятного произнесения слов, для
нормального восприятия и понимания речи слушающими. Отклонение от
нормального темпа речи у старших дошкольников может быть в сторону
ускорения, что указывает на преобладание процесса возбуждения над
торможением и на еще недостаточный контроль детей за собственной
речью. Одной из важнейших задач педагога является воспитание
умеренного темпа речи. Необходимо на основе сказочных текстов учить
детей произносить слова и фразы не торопясь, выдерживая между фразами
небольшие паузы, не допускать необоснованных остановок, вырабатывать
плавность речи и умение осуществлять самоконтроль за собственным
речевым высказыванием.
Правильное использование интонационных средств выразительности
зависит от сформированности речевого слуха, развития слухового
внимания, речевого дыхания, от умения правильно пользоваться
голосовым и артикуляционным аппаратом. Поэтому задача воспитания
интонационной выразительности речи заключается в том, чтобы учить
детей изменять голос по высоте и силе в зависимости от содержания
высказывания, пользоваться паузами, логическим ударением, менять темп
и тембр речи; точно, осознанно выражать как свои, так и авторские мысли,
чувства и настроения. Здесь педагогу поможет прием речевых упражнений
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- «Скажи, как герой...», «Кто громче?», «Как удивилась бабушка...?»,
«Девушка обрадовалась», «Мэник Мэннигиэн закричал...» и др.
В старшем дошкольном возрасте появляется возможность использовать
народные сказки как средство развития выразительности речи. Е.И. Тихеева
отмечает, что читая сказку, педагог учит детей замечать художественную
форму, выражающую содержание [4].
Развитию речевых способностей в игре по якутской сказке способствует
умение детей общаться, приветливо разговаривать друг с другом. Речь
дошкольников посредством сказок протекает продуктивно благодаря тому,
что педагог доходчиво, четко доводит до детей учебные задания, умело
повышает активность ребят в период подготовки к рассказыванию. В
процессе развития выразительности речи большую роль играют вопросы
педагога. Они помогают детям живее, конкретнее представить
воображаемые события и действия, о которых им предстоит рассказать. На
занятии решается, как правило, несколько задач, но ведущей на данном
возрастном
этапе
является
формирование
правильного
звукопроизношения,
выработка
хорошей
дикции,
развитие
фонематического
восприятия. При уточнении
и
закреплении
отрабатываемых звуков воспитатель подбирает такие игры и упражнения,
которые
могут
одновременно
использоваться
для
развития
фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, для
выработки умеренного темпа речи, развития интонационных средств
выразительности.
Таким образом, вопрос о развитии выразительной речи у старших
дошкольников посредством якутской сказки связан с общим процессом
развития речи. Эта работа должна обязательно включаться в содержание
речевых занятий: при пересказах художественных произведении,
составлении рассказов по картине. Развитие выразительной речи в старшем
дошкольном возрасте осуществляется только в процессе речевого
общения, что предполагает необходимость учитывать принципиально
важное значение интонации в формировании восприятия и
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воспроизведения ее средств при осуществлении коммуникативной
функции речи.
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Аннотация. В статье рассматривается богатый ресурс сельской школы как
образовательно-воспитательное и культурно-просветительное учреждение.
Раскрывается организация духовно-нравственного воспитания в сельской школе
как в открытой социально-педагогической среде с молодёжью, так и со всем
населением.
Abstract. This article contains the rich resource of rural school as educational and
cultural and educational establishment is considered. There are reveals the
organization of spiritual and moral education at rural school as in the open social and
pedagogical environment with youth, and with all population.
Ключевые слова: сельская школа, духовно-нравственное
традиционный уклад жизни, народная педагогика.

воспитание,

Key words: rural school, spiritual and moral education, traditional tenor of life,
national pedagogic.

Сельская школа имеет ряд особенностей. Развитие школы во многом
определяет развитие села. Сегодня необходим поиск новых путей духовно440
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нравственного воспитания в сельской школе, необходим новый подход к
содержанию ее деятельности. При этом в основе духовно-нравственного
воспитания школьников должны быть принципы народной педагогики, ибо
цель деятельности сельской школы – воспитание всесторонне развитого
представителя народа Саха, способного к самореализации своих
возможностей и способностей, необходимых для жизнедеятельности в
условиях севера.
Развитие сельских детей и сельской школы можно построить на основе
пересмотра режима жизнедеятельности школы, что приведет в свою
очередь к другим изменениям в организации и содержании деятельности
школы, в деятельности всех участников образовательного процесса. Это
даст, в свою очередь, возможность формирования новых критериев, по
которым можно будет оценить результаты деятельности школы в новых
условиях. Будут также определены новые условия, которые приведут к
дальнейшему развитию сельской школы.
Основной задачей учебно-воспитательного процесса является воспитание
этнокультурно-ориентированной личности детей, цель которого –
формирование национального самосознания, развитие у ребенка системы
общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации, этноса в
мировом историческом процессе. Необходимость создания такого
обучения обосновывается, прежде всего, педагогическими факторами.
Важное значение для сохранения и развития духовно-педагогического
наследия народов имеет разработанная программа выдающимся ученым –
этнопедагогом Г.Н. Волковым. Более тридцати направлений народной
педагогики народа Саха указал в своих работах К.С. Чиряев [1, с.12].
Сельская школа испокон веков всем своими корнями была связана с
землей. Вернуть ребенка к природе, к ее красоте – задача современной
школы.
Почетен и сложен учительский труд. Велика роль учителя на селе, он всегда
был образцом для подражания, носителем культуры. Труд учителя
многогранен и сложен. Не считая крупных и городских школ и гимназий, в
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школах педагогический коллектив в основном состоит из женщин. Мужчинучителей в сельской школе сейчас не так уж много...
По мнению М.К.Михеева, сельская школа всегда занимала особое место в
системе российского образования. Сельская школа сегодня является не
только культурным и духовным центром села, но и становится
организатором культурно-образовательных, социально-экономических
инициатив, создавая тем самым условия для формирования гражданского
общества [2, с.12].
Сельская школа несет на себе печать сельского социума, сельской культуры,
связанных с близостью с природой, с жизнью непосредственно в
природном пространстве, которая в свою очередь требует высокой
универсальной целостности человека, потому что он взаимодействует с
универсальной целостностью Природы. Сельская школа – центр жизни
деревни и села. Развитие сети учреждений образования в сельской
местности понимается как стратегия поддержки уникальности и
инициативности каждой сельской школы. Именно сельские школы
способствовали
становлению
инновационной
деятельности,
формированию инновационного движения. Они первыми начали
формировать представление о новой модели образования, связанной с
автономией школы, новым представлением о содержании образования,
направленным на формирование универсальных умений.
На современном этапе в школьном образовании ведущим направлением
педагогического процесса является акцентирование внимания на развитие
личности ребенка. Огромная роль в развитии и воспитании ребенка
принадлежит этнопедагогике. Академик Г. Н. Волков так охарактеризовал
народную педагогику: "Без памяти нет традиций, без воспитания нет
духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа как
исторической общности" [1, с.107].
Традиция – всего-навсего способ передачи накопленного духовного и
трудового опыта нации. В основу построения методики учебновоспитательного процесса, базирующегося на народной педагогике,
следует положить идеал личности как цель воспитания и обучения. Этот
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идеал органически включается в систему современных социальных целей и
выполняет по отношению к учебно-воспитательным системам роль
программы обучения и воспитания и критерия эффективности данного
процесса.
Основное внимание сейчас уделяется деятельности сельских
малокомплектных школ во взаимосвязи с семьей. Семья в любом обществе
–
первичная
ячейка
многогранных
человеческих
отношений
(хозяйственных, нравственных, духовно-психологических, эстетических).
При использовании народных традиций и духовной культуры в
воспитательном
процессе
необходимо
знать
психологическое,
эмоциональное воздействие на воспитанника и пути их применения. По
своей психологической сущности народные традиции представляют собой
канал, по которому старшие поколения передают младшим нравственные
убеждения и чувства, способы и приемы деятельности, опыт социальноэтических ценностей. Традиции обеспечивают особую психологическую
среду и выступают важнейшим средством воспитания людей. Развитие
происходит путем присвоения общественно-исторического опыта в
процессе предметно-практической деятельности и усвоения норм
человеческих взаимоотношений. Эти нормы четко зафиксированы в
традициях [3, с.263].
Сельская школа имеет ресурсы для того, чтобы эффективно развиваться:
Во-первых, сельская школа является единственным образовательным
учреждением, имеющим определённую целенаправленную программу,
через которую проходит всё молодое поколение села.
Во-вторых, школа остаётся единственным общественно – государственным
институтом на селе, занимающимся воспитательной работой не только с
молодёжью, но и со всем населением.
В-третьих, только школа на селе сумела сохраниться как образовательновоспитательное и культурно-просветительное учреждение. Сохранив базу,
опыт работы с различными категориями на селе, сельская школа создаёт
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условия и предпосылки перехода к следующей ступени своего развития –
школе – организатору открытой социально-педагогической среды [4, с.107].
Таким образом, сельская школа – центр культуры в деревне, центр
воспроизводства ее жизненных сил и значит сохранения, а потом и
возрождения. Сельская школа – собирательное понятие, которым
обозначаются различные по типам и видам деятельности, условиям
функционирования общеобразовательные школы в сельской местности.
Сельские школы разных регионов существенно различаются, но при всех
региональных, социально-экономических и других различиях имеют место
повторяющиеся признаки.
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ИЗ ОПЫТА РУКОВОДСТВА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
КОНДРАТЬЕВА Е. И.1, ВАСИЛЬЕВА А. В.2
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Аннотация. В данной статье раскрыт опыт руководства конкретной научноисследовательской работы учащихся по теме «Дневные бабочки Нюрбинского
района».
Abstract. This article discloses leadership experience specific research work of
students on the theme "Butterflies Nyurbinsky district."
Ключевые слова: сбор и обработка материала, выявление распространения
бабочек по зонам по атласу «Насекомые Якутии. Бабочки».
Key words: collection and processing of the material, revealing the spread of
butterflies in the zones according to the atlas "Insects Yakutia. Butterflies»

В настоящее время в школах работают кружки, организации,
занимающиеся научно исследовательской деятельностью учащихся.
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Исследовательская деятельность развивает творческую самостоятельность
учащихся, помогает понимать причинно- следственную связь в природе,
помогает активно познавать окружающий мир. Ученик, который занимается
научно - исследовательской деятельностью развивается всесторонне как
личность и как ученик. Руководитель научной деятельности учащихся
должен понимать возрастную специфику учащихся, уметь выбирать
интересные темы для исследования, подходящие в данный момент для
учащихся и для руководителя.
Научное общество учащихся школы является добровольной и постоянно
действующей организацией, объединяющей школьников с 5 -11 классы.
Деятельность учащихся организуется по секциям:
– гуманитарного профиля
– естественно - научного профиля
– секции начальных классов.
Каждый ученик 5-11 классов по желанию может выбрать тему для
индивидуальной исследовательской работы из предложенного списка тем,
руководствуясь своими познавательными интересами и возможностями, а
также советами рекомендациями родителей, лаучных руководителей.
Например в МБОУ Кюндядинская СОШ количество членов НОУ - 32, из них
учителей – 4. Наши учащиеся успешно выступают на различных уровнях
НПК.
Наибольший успех членов НОУ получила работа Михайловой Лены,
Николаевой Иры, которая была высоко оценена специалистами на
Всероссийской НПК «Шаг в будущее»
В апреле 2007 года они успешно участвовали в XIV-й Всероссийской НПК
«Шаг в будущее» с международным участием и в составе Российской
команды участвовали в «ЭКСПО -НАУКА» - 2008 в Будапеште Венгрии.
Работа была основана на практических работах, проведенных в летнем
научно - исследовательском лагере «Аква». Лагерь «Аква» был обоснован в
2003 году как улусный химико-биологический лагерь при Кюндядинской
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средней школе. В 2005 году получил статус улусного научноисследовательского лагеря на базе МБОУ Кюндядинской СОШ. Тему
выбрали по желанию учениц, работы продолжились почти 3 года. Основной
целью работы являлось выявление разнообразия дневных бабочек в
окрестностях Кюндяди Нюрбинского района.
Нюрбинский улус относится к западной части Якутии. В своей работе мы
опирались на атлас «Насекомые Якутии Бабочки» Н.Н. Винокурова, А.П,
Бурнашевой, Е.Л. Каймук, где даны не только описание видов бабочек, но и
распространение бабочек по ареалам. Использовали в основном атлас
«Насекомые Якутии Бабочки» Н.Н. Винокурова, А.П. Бурнашевой, Е..Л.
Каймук, который оказался очень удобным, так как в нем приведены
методика исследований работы, включая способы ловли, наблюдения,
этикетирования бабочек. Кроме того, атлас использовали для определения
семейств бабочек.
Еще в 2006 году сделали полный анализ атласа по семействам.
Определением занимались сами девочки, руководители корректировали
определенные виды. Выяснилось, что количество дневных бабочек в
Нюрбинском районе очень малочисленно, так из примерно 150 видов в
западную группу входит около 60 видов. Этот показатель мы подвергли
сомнению, так как наш район может быть мало изучен энтомологами по
причине отдаленности от центральных районов Якутии.
Сборы бабочек проводились самодельными энтомологическими сачками.
Работа наша была очень трудоемкой. Так мы занимались ловом бабочек,
параллельно вели дневник наблюдений за гусеницами. Лов бабочек
требует определенной техники, сразу после лова занимались
расправлением бабочек, это тоже производится только по правилам
расправления. Определение бабочек производили частично по атласу
«Насекомые Якутии Бабочки» Н.Н. Винокурова, А.П. Бурнашевой, Е.Л.
Каймук, основное определение производили по АТЛАСУ БЕЛЯЕВА Интернет
ресурса. Сделали цифровые фотографии всех определенных нами бабочек.
Связывались по Интернету с ведущим лепиродептологом России
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Владимиром Викторовичем Дубатоловым, который в основном подтвердил
правильность наших определенных видов.
Семейство ПАРУСНИКИ
В Якутии включает — 7 видов в Нюрбинском улусе — 3 вида. Отловлены - 2
вида: МАХАОН и АПОЛЛОН ТЕНЕДИЙ.
Не пойман АПОЛЛОН ОБЫКНОВЕННЫЙ. Визуально МАХАОН встречался
часто, АПОЛЛОН ТЕНЕДИЙ чуть реже. Визуально не отмечен АПОЛЛОН
ОБЫКНОВЕННЫЙ. В 2007 году наблюдали гусеницу махаона на борщевике,
видели этапы превращения гусеницы в куколку.
Семейство БЕЛЯНОК
Представлено в Якутии примерно 16-18 видами, в Нюрбинском улусе
примерно - 9 видов. (Атлас «Насекомые Якутии Бабочки»). Отловлены 6
видов белянок.
Пойманы:
–
–
–
–
–
–

БЕЛЯНКА РЕПНАЯ
БЕЛЯНКА ГОРНАЯ
ЖЕЛТУШКА ЛУГОВАЯ
БОЯРЫШНИЦА
БЕЛЯНКА ГОРОШКОВАЯ ВОСТОЧНАЯ
БРЮКВЕННИЦА (новый для Якутии вид).

По книге «Насекомые Якутии Бабочки» БРЮКВЕННИЦА не встречается в
Якутии. Отсутствуют ЖЕЛТУШКА ВИЛЮЙСКАЯ, ЖЕЛТУШКА АРКТИЧЕСКАЯ,
ареал которых по атласу «Насекомые Якутии Бабочки» должна проходить
по западной части Якутии. Мы выслали по электронной почте наши
фотографии Владимиру Викторовичу Дубатолову, и он подтвердил, что
БРЮКВЕННИЦА обычна для умеренного климата России.
Семейство ГОЛУБЯНОК
В Якутии включает около 25 видов, в Нюрбинеком улусе примерно 15 видов
Семейство Голубянок представляет собой самое интересное семейство
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среди дневных бабочек. Определить их очень сложно, окраска некоторых
видов разнообразна, есть половой диморфизм. Отловили 11 видов:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ГОЛУБЯНКА ИКАР
ЧЕРВОНЕЦ НЕПАРНЫЙ
ГОЛУБЯНКА КЛЕВЕРНАЯ (СЕМИАРГУС)
МАЛИННИЦА
ЧЕРВОНЕЦ ОГНЕННЫЙ
СУБСОЛЯНА
ПОДВИД ИКАРА
ГОЛУБЯНКА АРГУС
ГОЛУБЯНКА АМАНДА
ГОЛУБЯНКА ИЗМЕНЧИВАЯ (АЛЛОУС)
Неопределенный вид

Каждый год нам попадался ЧЕРВОНЕЦ НЕПАРНЫЙ, про которого в атласе
Винокурова написано, что этот вид обитает исключительно только в
центральной Якутии. Это свидетельствует о том, что этот вид активно
осваивает запад Якутии. Также поймана ГОЛУБЯНКА СУБСОЛЯНА,
информация об ее распространении в Якутии отсутствует.
Семейство НИМФАЛИД. Самое многочисленное в Якутии - до 50 видов, в
Нюрбинском улусе - до 20 видов. Отловлены - 15 видов. За три года не
поймана ни одна шашечница. Это тоже результат, который свидетельствует
о том, что эти бабочки столь немногочисленны, или вовсе исчезли.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

КРАПИВНИЦА
ПЕРЛАМУТРОВКА НИОБА (новый для запада Якутии вид)
ПЕРЛАМУТРОВКА АДИППА
ПЕРЛАМУТРОВКА ТАЁЖНАЯ
ПЕСТРУШКА СПИРЕЙНАЯ (новый для запада Якутии вид)
ТРАУРНИЦА.
ПЕРЛАМУТРОВКА СЕЛЕНА
ПЕРЛАМУТРОВКА ИНО (ТАВОЛЖАНКА)
ПЕРЛАМУТРОВКА АНГАРСКАЯ
ПЕСТРОКРЫЛЬНИЦА ИЗМЕНЧИВАЯ (новый для запада Якутии вид)
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–
–
–
–
–

РЕПЕЙНИЦА
УГЛОКРЫЛЬНИЦА С-БЕЛОЕ
ДНЕВНОЙ ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ (новый для запада Якутии вид)
ПЕРЛАМУТРОВКА АГЛАЯ
ПЕРЛАМУТРОВКА ФРЕЙЯ

Пойманы 4 не отмеченных вида для запада Якутии. Это ПЕРЛАМУТРОВКА
НИОБА, ПЕСТРОКРЫЛЬНИЦА ИЗМЕНЧИВАЯ, ДНЕВНОЙ ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ и
ПЕСТРУШКА СПИРЕЙНАЯ. Ряд лет пойман не отмеченный для запада вид ПЕРЛАМУТРОВКА НИОБА, распространенная только в центральной Якутии,
ДНЕВНОЙ ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ, отмеченный в Юго -Западной и Центральной
Якутии,ПЕСТРОКРЫЛЬНИЦА ИЗМЕЧИВАЯ, распространенная по долинам
рекНюя, Олекма, Амга, Алдан и среднем течении Лены. Она часто
встречалась нам и мы с ученицами пришли к выводу, что
ПЕСТРОКРЫЛЬНИЦА ИЗМЕНЧИВАЯ не редкий вид в Нюрбинском районе.
Вновь поймана ПЕСТРУШКА СПИРЕЙНАЯ, осваивающая территорию запада.
Семейство САТИРОВ
Представлено в Якутии свыше 30 видами, в Нюрбинском улусе примерно 10
видов Отловлены 4 вида:
–
–
–
–

СЕННИЦА ЛУГОВАЯ
ЧЕРНУШКА ЭМБЛА
БАРХАТНИДА МАГНА
ЧЕРНУШКА ЭДДА

Всего поймано 7 не отмеченных для запада Якутии видов.
Повторно пойманы ЧЕРВОНЕЦ НЕПАРНЫЙ, ПЕСТРУШКА СПИРЕЙНАЯ, что
свидетельствует о том, что они активно осваивает запад Якутии или они
были и раньше, но так как территория малоизученная, об этом не было
известно
Примечательно то, что мы в течение 2 лет наблюдали Репейницу, бабочку
мигранта, родина которой Северная Африка. Каждую весну она прилетает в
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Европу, распространяется по Европе, достигает до Севера, но не
размножается.
Из разноусых самым интересным семейством является семейство
пядениц. Пяденицы, вообще не изучены в Нюрбинском районе, что само по
себе очень интересно. Определить их очень сложно, их видовую
принадлежность может определить только ученый-энтомолог. Мы
поймали 21 видов пядениц, из них удалось определить 9 видов.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Пяденица обыкновенная
Березолистная
Голубичная
Малая золотисто-желтая
Каемчатая тополевая
Ночная смородинная
Печальная
Обыкновенная зеленая
Окаймленная (найдена гусеница). Пойманы 4 не отмеченных в атласе
для запада виды: это Пяденица обыкновенная, пяденица
окаймленная, пяденица печальная, пяденица малая золотистая.
Пяденица печальная и малая золотистая распространенные только в
центральной Якутии и пяденица окаймленная только заселяющая
Якутию.

Пойманы 14 видов совок, приблизительно определили 5 видов. Совки
относятся к ночным бабочкам, их поймали с помощью самодельной
светоловушки. Самый многочисленный вид бабочек в Якутии. В фауне
Якутии свыше 190 видов. Относительно малоизученное специалистами
семейство.
Отловлено 14 видов.
Определено приблизительно 5 видов:
1. СТРЕЛЬЧАТКА -ПСИ (гусеница)
2. СОВКА ЗУБЧАТОКРЫЛАЯ (имаго)
3. СОВКА ДНЕВНАЯ (имаго)
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4. МЕТАЛЛОВВДКА (имаго)
5. СОВКА С- ЧЕРНОЕ (имаго)
Семейство волнянок самое малочисленное в Якутии. В этом году летом
вышла статья в газете «Огни Нюрбы» о волнянке античной, которая
повреждает растительность Нам удалось поймать самца и самку а также
гусеницу волнянки античной. В Якутии известно 5 видов ВОЛНЯНОК По
атласу в Нюрбинском районе обитает 1 вид - это волнянка ивовая.
Пойманы 2 вида, не отмеченных в атласе для запада Якутии:
1. ВОЛНЯНКА БЕЛОЗУБЧАТАЯ (гусеница)
2. ВОЛНЯНКА АНТИЧНАЯ (гусеница и имаго)
Интересно то что, не отмечена ВОЛНЯНКА ИВОВАЯ ареал которой должна
проходить по западу.
Гусеницы ВОЛНЯНКИ АНТИЧНОЙ и ВОЛНЯНКИ БЕЛОЗУБЧАТОЙ - найдены на
красной смородине, сделали цифровые фотографии и видеосъемку.
По атласу «Насекомые Якутии Бабочки» бражники вообще не отмечены в
атласе западной части Якутии. Нам удалось найти гусеницу соснового
бражника, которая успешно окуклилась, потом вышла бабочка.
Важным направлением нашей работы являлось изучение преимагинальных
фаз развития бабочек. Вели наблюдения в природе также в специальных
садках. Нашли гусениц крапивницы, углокрылышцы с-белое, махаона,
волнянки белозубчатой, стрельчатки —пси из семейства серпокрылок,
пяденицы окаймленной, и других неизвестных нам видов. Кормили каждый
день листьями тех растений, на которых их нашли. Наиболее удачно
вывелись бабочки крапивницы. Гусеницы крапивницы превратились а
куколок через 4 дня, притом за одну ночь, через 8 дней вышли бабочки.
Кроме сбора бабочек анализа занимались изучением биологических
особенностей дневных бабочек. Работа велась по двум направлениям:
1. Наблюдения за гусеницами. Так мы наблюдали эффект группы у
гусениц бабочек семейства нимфалид. Гусеницу семейства
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крапивницы мы отделили от группы гусениц и наблюдали несколько
дней за особенностями развития. Отделенная гусеница заметно
отставала в развитии, окуклилась на 3 дня позднее чем гусеницы в
группе. Различия касались не только сроков развития, но и цвета
гусениц. Отделенная от группы гусеница потемнела, тогда, как
остальные имели нормальный цвет.
2. Выявление суточной активности ЖЕЛТУШКИ ЛУГОВОЙ. Желтушка
луговая самая обычная бабочка в нашей местности, поэтому ее легко
наблюдать.
Для определения суточной активности выбрали площадку размером
100x100 на открытом лугу. С небольшими изменениями использовали
метод, применяемый при изучении суточной активности булавоусых,
который использовал знаменитый якутский ученый Ю.Н. Аммосов.
На лугу выбрали и отметили флажками участок средневлажного луга с
цветущими
растениями,
граничащий
древесно-кустарниковой
растительностью. На нем в начале каждого часа в течение десяти минут
регистрировались находящиеся на участке и пересекающие его в полете
бабочки.
В июле 2009 года проведено 5 серий ежечасных наблюдений на
выделенном участке. Каждая серия охватывала 12ч, в последнем случае эти
часы приходились на вечернее, ночное время. Общее число наблюдений
составило 75, а количество зарегистрированных бабочек— 83. По данным
всех серий наблюдений на стационарных участках, благоприятных
температурных условиях и отсутствии сильного ветра и облачности лёт
бабочек начинается при наличии прямого солнечного света, начиная с 9
часов утра. В теплые солнечные дни бабочки появляются уже около 8 часов
утра. В течение дня количество летающих прямо пропорционально степени
освещенности. Наибольшая активность наблюдалась примерно с 11 часов
утра до 4 часов дня. Затем постепенно активность бабочек идет на убыль.
Выявили прямую зависимость активности бабочек от уровня освещенности.
Даже легкая облачность влияет на активность бабочек. Сделали вывод о
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том, что главным фактором активности ЖЕЛТУШКИ ЛУГОВОЙ является
освещенность (при наличии прямого солнечного света)
В заключении можносказать, что намеченные цели успешно достигнуты.
Всего этикетировано 72 вида бабочек из них 38 вида дневных бабочек, из
них 7 не отмеченных в атласе для запада Якутии дневныхбабочек. Всего
найдены 14 не отмеченных в атласе для запада Якутии видов бабочек,28
видов пока не определено, сделаны цифровые фотографии, несколько
видеоклипов. Нашу коллекцию помог определить ведущий российский
лепиродептолог Владимир Викторович Дубатолов, который являлся
консультантом книги «Насекомые Якутии Бабочки» и любезно согласился
быть нашим ученым консультантом. Он отправил нам 2 свои определители
дневных бабочек. Кроме того сделаны ряд интересных наблюдений в
природе, такие как:
1. Выявление суточной активности Желтушки ЛУГОВОЙ
2. Наблюдения за гусеницами, выяснение зависимости «эффекта
группы» у гусениц нимфалид и изолированных особей на скорость
развития.
Руководство научной деятельностью учащихся очень интересна и
увлекательна, полностью захватывает не только учеников, но и самого
учителя. Ведь созидать всегда интересно.
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Аннотация. В этой работе показана исследование искусства традиционного
плетения изделий из конского волоса актуально. Эта актуальность определяется
возросшим интересом якутов к истокам своей национальной культуры.
Abstract. This paper demonstrates the art research traditional weaving products
horsehair true. This relevance is determined by the increased interest to the origins of
the Yakuts of their national culture.
Ключевые слова: конский волос, плетение, экологически чистый материал.
Keywords: horsehair, weaving, eco-friendly material.

Актуальность работы заключается в актуализации проблемы бережного
отношения к традициям своего народа, приобщения подрастающего
поколения к самобытной жизни и деятельности предков, к их уникальной
материальной и духовной культуры. Знание о традициях, культуре своего
народа имеет большое значение для каждого человека. Она является
связывающим звеном между прошлым, настоящим и будущим. Каждый
народ в своем быте, предметном мире, созданные своими руками изделия
отражает свои представления об окружающей природной социальной
среде. Традиционное искусство наших предков является частью нашей
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материальной культуры, имеет тесную связь с верованием, окружающей
природой, не видимыми силами народа.
Цель: изготовление женского набора (сумка, клатч, чехол) из конского
волоса.
Исходя из цели, поставлены следующие задачи:
1. Освоить технологию обработки и плетения из конского волоса;
2. Выполнить изделие из конского волоса.
Последовательность изготовления сумок.
№

Технология
изготовления

1

Эскиз

Материалы и
инструменты
А4, цветные
карандаши

2

Этапы подготовки утков:
Плетение из 7 утков,
каждый уток состоит из
20 штук черного
конского волоса и
завязать на конце узел

конский волос

3

Срезать концы конских
волос

ножницы
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№

Технология
изготовления
Соединение потайным
швом

Материалы и
инструменты
игла, конский
волос

Основа сумки.
Размер: длина 36,
ширина 30.
Приклеить клеевой
материал

Утюг, клеевой
материал

7

Пришить к основе
боковую часть
сумки и ремешок

Иглы, конский
волос,
ножницы

8

Нарисовать узор на
кальке

калька,
карандаш

9

Изготовление пряжи
методом скручивания

ручной станок
для
скручивания

4

5

6
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№

Технология
изготовления
11 По контуру рисунка
сшить нитью из конского
волоса.
Вырезать узор по
контуру и прикрепить к
основе.

Материалы и
инструменты
Иглы, конский
волос,
ножницы.

Изображение

12 Сшить раму плетение из
десяти ниток и
окантовки

Исследование искусства традиционного плетения изделий из конского
волоса актуально. Эта актуальность определяется возросшим интересом
якутов к истокам своей национальной культуры.
Якуты на протяжении своей многовековой истории создали довольно
высокую и по - своему богатую, самобытную культуру. Изделия из конского
волоса в современной культуре утратили свою утилитарность, т.е. они в
своем предназначении в современном быту уже не используется.
Таким образом, плетение – это одна из областей традиционного народного
искусства, которая исторически приобрела промысловое значение и
развивается в наши дни. Это не сложный и увлекательный вид рукоделия,
пройдя через века, дошло до наших дней, получило большое развитие и
стало вряд любимейших занятий мастериц.
Конский волос является уникальным природным материалом, который
использовался якутами издавна. Ведь в национальных традициях
возрождается, сохраняется и развивается народное искусство, в том числе
и плетение из конского волоса.
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Я всегда мечтала выполнить изделие, которое бы радовала глаза,
поднимало настроение. Это чисто традиционная ручная работа.
Оригинальность сумок состоит в том, что это именно изделия, сделанные
своими руками.
Такую вещь не найдешь в каждом магазине. Я выбрала
плетение из конского волоса, потому, что он доступен, долговечен,
экологически чистый материал.
Подчинение четкости ритма, тональности, выявленный акцент в цветовом
решении придает особенный характер. Использование обычной техники
работы с конским волосом, традиционной орнаментики чепрака и учет
цветовых сочетаний дает неповторимый, самобытный почерк, стиль
традиционному чепраку. В этом и тайна, и эстетическое свойство
неограниченных возможностей преобразования и видоизменений
традиционных форм, технологий.
Знание о традициях, культуре своего народа имеет большое значение для
каждого человека. Она является связывающим звеном между прошлым,
настоящим и будущим.
В заключении хочется сказать, что плетение из конского волоса имеет свое
будущее, для этого нужно целенаправленно приучать наших детей этому
старому народному, интересному виду народного декоративно –
прикладного искусств.
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Аннотация. В этой работе показан сравнительный анализ составных задач из двух
учебников «Математика. 2 класс» М.И.Моро и Л.Г. Петерсон. Анализ учебника
Моро показал, что, можно сделать вывод о том, что в этом учебнике мало
упражнений развивающих логическое мышление, внимательность. Главной
особенностью методики работы над составной задачей в начальных классах по
авторской программе Л.Г. Петерсон является рассмотрение целой серии задач,
связанных друг с другом близкой, но усложняющейся или упрощающейся
фабулой.
Abstract. In this paper, shows the comparative analysis of the two component tasks
textbook "Mathematics. 2 class «M.I.Moro and L.G. Peterson. Analysis showed that the
textbook Moreau, we can conclude that in this tutorial a little exercise to develop
logical thinking, attention. The main feature of the methodology of work on composite
task in the primary grades to the author's program LG Peterson is the consideration of
a series of tasks related to each other close, but it complicates or simplifies the plot.
Ключевые слова: сравнительный анализ,
схематические и символические модели.

нестандартные

ситуации,

Keywords: comparative analysis, unusual situations, schematic and symbolic models.
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Учителями накоплен богатый опыт работы с детьми с детьми младшего
школьного возраста по традиционной системе обучения и поэтому,
несмотря на то, что в стране появились альтернативные варианты обучения
детей, продолжается работа по этой программе. Основной задачей
характеристики ставится выявление особенностей обучения
решения
составных задач как по традиционной системе, так и по системе Л.Г.
Петерсон. Поскольку основой изучения математики в системе Л.Г. Петерсон
является самостоятельное добывание знаний, весь процесс оказывается
нацелен на развитие творческих способностей обучающихся, ведь
добывание знаний это творческий процесс, приводящий к
самостоятельным математическим открытиям. Второе направление в
развитии творческих способностей является использование знаний в новых,
нестандартных ситуациях, в той или иной степени отличающихся от тех, в
которых они были получены. Успешное обучение математике младших
школьников требует от учителя не только методического мастерства, но и
глубокого понимания сути математических понятий. Математика, как и
другие науки, изучает окружающий нас мир, природные и общественные
явления, но и изучает лишь их особые стороны. Вообще любые
математические объекты – это результат выделения из предметов и
явлений окружающего мира количественных и пространственных свойств,
отношений и абстрагирование их от всех других свойств. Значит
математические объекты реально не существуют, нет в окружающем нас
мире геометрических фигур. Все они созданы человеческим умом в
процессе исторического развития общества и существуют лишь в мышлении
человека и тех знаках и символах, которые образуют математический язык.
Таким образом, работа проведенная на подготовительном этапе к
знакомству с составной задачей, позволяет организовать деятельность
обучающихся, направленную на усвоение ее структуры и на создание
процесса ее решения. При этом существенным является не отработка
умения решать определенные типы задач, а приобретение учащимся опыта
в семантическом и математическом анализе различных текстовых
конструкций задач и формирование умения представлять их в виде
схематических и символических моделей.
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Анализ учебника Моро показал, что можно сделать вывод о том, что в этом
учебнике мало упражнений развивающих логическое мышление,
внимательность. Практически отсутствуют задания с элементами
занимательности. Упражнения однотипны. Поэтому просто необходимо
дополнять данные в учебнике упражнения дополнительными заданиями
развивающего характера. Все задания такого рода способствуют тому,
чтобы ученик быстро и качественно усвоил понятия «решения составных
задач», так задачи такого рода для обучающихся трудными.
Главной особенностью методики работы над составной задачей в
начальных классах по авторской программе Л.Г. Петерсон является
рассмотрение целой серии задач, связанных друг с другом близкой, но
усложняющейся или упрощающейся фабулой. При этом большую часть
задач связки создают сами ученики, оттолкнувшись от одной задачи,
данной в готовом виде. Такой подход позволяет детям проникать в суть
содержания составных задач, предвидеть число логических шагов в ее
решении.
Второй
особенностью
является
длительный
срок,
предшествующий началу типизации задач. По нашему мнению ранняя
типизация препятствует формированию умения решать задачи, так как в
этой ситуации ученик не стремится разобраться в задаче по сути, а ищет
готовый образец решения.
Тематическое
планирование по математике по системе глубокого
опережения состоит из решения простых и составных задач на сложение,
вычитание, простых задач на умножение, деление с использованием
схематического изображения, введение в составные задачи с элементами
умножения и деления, решение простых и составных задач в 2-3 действия
на сложение, вычитание, умножение и деление, решение простых и
составных задач с записью по действиям и составлением числовых
выражений, задачи простые и составные в 2-4 действия, числовые
выражения с задачами в 2-3 действия, решение простых и составных задач
в 2-4 действия: способом отношений; на пропорциональное деление; по
разности двух величин.
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Таким образом, развивающая система Л.Г. Петерсон имеет свои
преимущества: - предоставить возможность детям, способным к раннему
усвоению учебного материала, реализовать свою познавательную
потребность; - создать для менее способных или менее подготовленных
детей реальные условия усваивать материал без спешки и напряжения,
вводя его малыми дозами за гораздо более длительный период, чем
отведено по программе. Благодаря авторской системе освоение как
базового, так и дополнительного компонента программного материала
идет без перегрузок, без дополнительных учебных часов. Это возможно
лишь при особом планировании. Вместо линейной последовательности
изложения материала используется сложная динамика наложения тем,
позволяющая растянуть, увеличить время работы при прохождении
трудных тем от первого класса к пятому. Большие, особенно сложные, темы
разбиты на этапы и вводятся постепенно
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Аннотация. В данной статье раскрываются цели и задачи использования в работе
классного руководителя портфолио. Автор даёт характеристику вида портфолио,
который разработан и апробирован ею для достижения этих целей и задач.
Abstract. In this article, the class leader exposes the aims and tasks of the portfolio.
The author gives a description of the type of portfolio, which worked out and approved
by the author to achieve these aims and tasks.
Ключевые слова: виды портфолио, заполнение портфолио на родном языке,
разработка и апробация портфолио, разделы по направлениям.
Key words: types of portfolio, filling portfolio in native language, development and
approbation of portfolio, sections for directions.

Понятие «портфолио» возникло в ХV веке в странах Европы, где его сначала
стали использовать архитекторы, затем с ХVII века – художники. В ХХ веке с
464

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

изобретением фотоаппарата для представления работ стали широко
использовать фотографы и фотомодели. В системе образованияпортфолио
впервые был использованов США в 1983 – 1985 годах.
В данное время портфолио – современная эффективная форма оценивания.
Используется учителем как альтернативный способ оценки личных
достижений ребёнка. Она помогает анализировать способности учащихся в
процессе непрерывного развития, учитывать результаты, достигнутые в
учебной, творческой, общественной, коммуникативной деятельности.
Портфолио направлено на формирование у ученика навыков самооценки,
развитие мотивации творческого роста, самостоятельной организации
учебной деятельности в соответствии с ФГОС.
Для ученика портфолио – это форма представления индивидуальной
направленности своих знаний, интересов, программирование успеха
личностного роста, развитие творческого мышления, возможности
выразиться, высказаться и заявить о себе. Само по себе оформление
портфолио – это уже творчество.
Виды портфолио определяются по -разному:
«Портфолио документов», «Портфолио отзывов», «Рабочий портфолио»,
«Портфолио процесса», «Показательный портфолио», «Портфолио
развития» и т.д.
Цели работы с учащимися по формированию портфолио:
1. Добиться определённого прогресса ребёнка в самооценке.
2. Воспитать у ребёнка склонности к систематической работе и
самоконтролю.
3. Контролировать динамику наполнения портфолио.
4. Развить у ребёнка способность создавать тексты самоанализа.
«Улучшайте и изменяйте! Портфолио – дело живое!» - пишет автор книги
«Портфолио в начальной школе» Андрей Владимирович Иванов.
Мои коллеги, учителя начальных классов, находятся в постоянном
творческом поиске. Ранее некоторыми из них были разработаны и
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использованы разные виды портфолио, в том числе и электронные.
Анализируя их, я пришла к следующим выводам:
– они были больше направлены на самого учителя, чем на ученика, и
имели показательный характер;
– в основном фиксировались достижения активных, успешных детей,
которые участвовали и побеждали в соревнованиях и конкурсах, а у
так называемой «серой массы» учащихся эти страницы были
практически пусты;
– в этих портфолио самоанализ, самодиагностика личности ученика
были представлены в минимуме.
В 2012 – 2013 учебном году я составила «Портфолио ученика 3 класса» в
виде рабочей тетради, которую дети заполняют сами. Составлен он на
якутском языке и называется «БэйэникэтэнэнкерYYтэтэрээтэ». Затем была
разработана (с изменениями и дополнениями) вторая тетрадь для
учащихся 4класса
Особенности данного вида портфолио:
1. Ученики отражают уровень своего личностного роста по классам
(учтены их психолого-возрастные особенности)
2. Учащиеся сельской школы имеют возможность заполнять портфолио
на родном якутском языке.
3. Дети отмечают не только победы и достижения в соревнованиях и
конкурсах, но и просто своё участие в мероприятиях разного уровня
(внутриклассных, школьных, улусных, республиканских и т.п.)
4. Учащиеся будут иметь «документальную память» о своей школьной
жизни в начальных классах.
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Разделы портфолио (направления)
3 класс - 9 страниц:
Разделы
Самопозиционирование,
целей, задач
Социальная жизнь
Диагностика личности
Самоконтроль

Диагностика успехов

Страницы портфолио
постановка Я – ученик третьего класса
Моё лето
Моя семья
Какой у меня характер?
Режим дня
Список прочитанной литературы
Самоконтроль темпа чтения
Моё участие и достижения
Я закончил 3 класс

4 класс - 15 страниц:
Разделы
Самопозиционирование,
целей, задач
Социальная жизнь

Диагностика личности

Самоконтроль

Здоровье
Диагностика успехов

Страницы портфолио
постановка Я – ученик четвёртого класса
Моё лето
Моя семья
Древо моего Рода
Мои друзья
Про меня самого
Моё любимое занятие
Моя любимая книга
Цветок моих желаний
Режим дня
Список прочитанной литературы
Самоконтроль темпа чтения
Моё здоровье
Моё участие и достижения
Я закончил 4 класс

Таким образом, две тетради серии прошли апробацию. Работа над данным
видом портфолио ещё не завершена. Продолжается работа по дальнейшей
разработке тетрадей серии (1 – 2 классы), затем предстоит их апробация. В
следующих тетрадях серии будут выделены страницы и для родителей.
Планируется также разработать больше заданий для разных видов
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творческого самовыражения учащихся. Следует задуматься и над
совершенствованием эстетического оформления тетрадей серии.
Перед педагогами, особенно учителями начальных классов и классными
руководителями, стоит задача – воспитать Человека, который нашёл бы
своё место в этом огромном мире и прожил данную ему Жизнь достойно.
Портфолио – одно из средств, которые могут помочь им в этом нелёгком
деле.
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Р ОССИЯ , М АЙИНСКАЯ СОШ ИМЕНИ В.П. Л АРИОНОВА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
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Аннотация. В статье приведены опыт применения проектной деятельности на
уроках технологии. В процессе творческих проектов на занятиях создается
реальное условие для проявления коммуникативных и личностных качеств.
Проектная деятельность помогает решать самые разнообразные задачи, в том
числе социального назначения. Какие умения можем сформировать у учащихся
посредством проектной деятельности на уроках технологии? Материал можно
использовать на уроках и внеклассной работе.
Abstract: In the paper, the author presents his own experience of project work in
technology lesson. A real condition for showing communicative and personal features
is made during the process of creative project work helps to solve different tasks
including social purpose. What skills can we form in pupils through project work at
technology lesson? This material can be used at lessons and non-class work.
Ключевые слова: проектная деятельность, социальные проекты, умения и
навыки, коллективная и групповая работа, отслеживания развития
универсальных умений и навыков учащихся.
Key words: project word social project skills collective and group work progress
monitoring of universal skills of the pupils.
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«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога,
размышляйте, и хотя и криво, да сами»
Г.Э. Лессинг

Что такое проектная деятельность? Каждый учитель ответит по-своему и
будет прав. Как и учебная, проектная деятельность бесконечно
разнообразна, противоречива и многогранна. Она может возникать и на
уроке, и во внеклассной работе.
Проектная деятельность- ведущая деятельность подросткового возраста. В
организации этой работы я опиралась на книгу К.Н Поливановой
«Проектная деятельность школьников». Как подчеркивает автор, проект это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во
времени. Важнейшей характеристикой проекта автор считает различение
того, что производится, и того, что в результате происходит. Производимый
продукт не является самоцелью. Появляясь, этот продукт, изменяет более
широкий контекст. Например, построено здание. Здание – продукт. Но цель
и соответственно результат проекта не здание само по себе, а изменение
качества жизни тех, кто в этом здании поселится. Школьный проект по сути
своей является условным, отчасти игровым, учебным и ориентирован на
самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную,
групповую - осуществляемую в течение определенного отрезка времени.
Основными признаками отличия проектной деятельности от других видов
деятельности являются: направленность на достижение конкретных целей;
координированное выполнение взаимосвязанных действий; ограниченная
протяженность времени с определенным началом и концом; в
определенной степени неповторимость и уникальность.
Невысокая успеваемость ученика приводит к потере внутреннего
ощущения своей успешности. А успех - это состояние человека,
качественная характеристика деятельности, чувство уверенности в
собственных силах, высокая позитивная оценка себя, вера в то, что можно
достичь высоких результатов.
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Проектная деятельность позволяет обрести ощущение успешности, с одной
стороны, независящее от успеваемости и, с другой стороны, не на пути
асоциального поведения.
Непосредственной целью проектных занятий является развитие умений
управлять своей деятельностью, т.е. самостоятельно намечать свои цели,
выбирать партнеров, планировать свои действия, практически реализовать
план, представлять результаты своей деятельности, обсуждать их, самому
себя оценивать.
Проектная работа может быть этапом урока, отдельным занятием, иметь
более широкие временные рамки (проектный день, проектная неделя и
т.д.).
Уроки технологии немыслимо представить без практической деятельности,
обязательно имеется конечный результат труда. В программах
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. Календарно- тематический план составляется с учетом введения
творческих и проектных работ в конце каждого раздела. А на занятиях и
уроках могут быть краткосрочные мини-проекты.
Проектная деятельность на уроках технологии помогает решать самые
разнообразные задачи, в том числе социального назначения. Это могут
быть самые разноплановые объекты: изготовление игрушек для детского
реабилитационного центра, подарочные сувениры для детей сирот,
костюмы из различных материалов, изделия для оформления
общественных мест. В зависимости от того, насколько будущий объект
будет объемным по временным затратам и трудоемким исполнении,
разрабатываю свою стратегию и решаю для себя: подходит проект для
индивидуального выполнения или же лучше сделать его коллективным.
Успех любого проекта всегда зависит от того, насколько грамотно учитель
сможет распределить обязанности между всеми участниками проекта,
правильно организовать весь процесс производства, начиная с творческого
и заканчивая технологическим этапом. Учителю важно не ошибиться с
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возрастом участников проекта, с оценкой уровня их умений и навыков на
момент начала выполнения проекта.
Все проекты осуществляются в рамках учебной программы по технологии в
соответствии с целями и задачами разделов программы. Раздел
«Изготовление изделий из текстильных и поделочных материалов»
включает в себя много содержательных линий: материаловедение,
машиноведение, моделирование, конструирование и изготовление
швейных изделий, вышивка.
Во время творческих проектов каждая ученица в соответствии со своими
возможностями на разных стадиях работы может попробовать себя в роли
художника, технолога, закройщика, швеи, вышивальщицы, бухгалтера.
Участие учащихся в социальных проектах развивает чувство
гражданственности, патриотизма. Например: в изготовлении ковриков для
центра «Олонхо» участвовали все ученицы школы, что вызывало
заинтересованность результатом коллективной работы.
На своих уроках часто применяю форму коллективной, групповой работы,
так как каждый ученик несет огромную ответственность перед
коллективом.
Раздел «Конструирование и моделирование швейных изделий» является
одним из основных в изучении технологии ткани. В 5 классе учащиеся
практикуются в моделировании, построении чертежа фартука и подготовке к
раскрою. Для каждого объекта труда ставится цель, как ввести элементы
национального колорита. В рабочие программы включаю темы «Традиции
национального шитья», «Якутские узоры в оформлении отделки изделия».
На моделирование фартука отводится 2 часа. Для решения поставленной
задачи на уроке учащиеся выполняют мини-проекты.
Моделирование требует от учащихся творческого подхода, эстетического
вкуса, знания конструктивных линий изделия. Главным критерием проекта
является воплощение идеи с использованием элементов национального
шитья, в основном, узоров из геометрических фигур, орнамента в шахматном
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порядке. Перед моделированием учащиеся знакомятся с якутскими
изделиями, утварью, украшениями для интерьера.
На уроках дети работают всегда в паре, помогая друг другу, совместно
планируя. Они получают задание, выдвигают свои идеи, составляют свой
мини – проект.
Демонстрация изделия обязательно представляется на мероприятиях
внеклассной деятельности. Например: этапом конкурса для девочек может
быть демонстрация коллекций фартуков в национальном стиле. Выход
учащихся с демонстрацией своего продукта является завершающим этапом
всего учебного процесса. В результате учащихся становятся способными:
– Оценивать собственную творческую деятельность; свои достижения;
– Вырабатывать ответственность за качество работы, инициативность,
самостоятельность;
– Выступать перед публикой, вести себя на сцене
Проект «Изготовление игрушки национального колорита» начинался с
проблемы, которая выявлена в ходе анкетирования. Например: «У нас
отсутствуют якутские игрушки, в интерьере дома нет уголка национального
колорита, мы не знаем стихи про игрушки». В результате проекта учащиеся
научились:
–
–
–
–
–
–
–

выявлять и решать проблему;
планировать и распределять объекты труда;
выбирать технологии изготовления;
оценивать собственную деятельность и её результаты (рефлексия);
эффективно распределять время и экономно его использовать;
строить новые отношения в сотрудничестве;
проявлять организаторские способности.

Самым ответственным этапом является презентация проекта. Почему? Дети
очень волнуются, много готовятся, никто не хочет быть незамеченным.
Форма презентации может быть разной, но детям очень нравятся
кукольные спектакли.
473

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Рефлексивная оценка учащихся в конце проекта проводится также опросом
или анкетированием. Насколько я был успешен в процессе
проектирования? Насколько успешно решена проблема? Ответы на эти
вопросы должны отражаться в «Рабочей газете», которую выпускает
каждая группа. В ней записывают все этапы проекта и перед презентацией
своего конечного продукта, раскрывают последовательность выполнения
этапов проекта и сопоставляют конечный результат с началом. Каждая
защита оценивается другими группами, следовательно, дети еще
выступают в роли экспертов. Учителю необходимо применять приемы
поощрения каждого ученика.
Самым важным и необходимым направлением для проектной работы
учащихся является информационный источник. Прямо в кабинете создана
передвижная библиотека, где учащиеся могут найти нужную информацию
по изготовлению работ и вести исследовательскую работу.
Организация проектной деятельности с учащимися на уроке требует от
учителя и учащихся тщательной подготовки, так как
проектную
деятельность ученики младшего звена могут осуществить пока только с
помощью учителя. Учащимся нравится работать в коллективе, но по
желанию разрешается индивидуальная работа. С учеником сотрудничают
родители, и они становятся коллективом. Способы и виды для младших
школьников, безусловно, выбираются ролевые спектакли, детям это
приносит успех, шанс успешного преодоления психологических и
познавательных барьеров. Выбор темы проектов нацеливаю на воспитание
чувства уважения и любви к национальной культуре и традициям.
На каждом этапе занятий обязательно уделяю внимание рефлексии. Анализ
сделанного, сравнение того, что было задумано с тем, что получилось.
Какие умения можем сформировать у учащихся посредством проектной
деятельности на уроках технологии? Через проектную деятельность у
учащихся формируются следующие умения и навыки:
1. Организационные умения:
– Умение планировать работу до ее начала;
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–
–
2.
–
–
–
–
–
3.
–
–
–
–
4.
–
–
–
–
5.
–
–
–
6.
7.
–
–
–
–
8.
–

умение работать по технологической карте;
умение провести самопроверку.
Технологические умения:
умение соблюдать правила по технике безопасности;
умение использовать инструменты и материалы по инструкции;
умение составлять рабочие эскизы и шаблоны;
умениеэкспериментировать новые технологии;
умение соблюдать культуру труда
Умения и навыки работы в сотрудничестве:
умение коллективного планирования;
умение взаимодействовать с любым партнером;
умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
навыки делового партнерского общения;
Коммуникативные умения:
умение объяснить способ изготовления;
умение излагать свою идею;
умение сплотить группу
вступать в диалог со взрослыми
Поисковые (исследовательские) умения:
умение самостоятельно выбрать способ изготовления, привлекая
знания из различных областей;
умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;
умение находить материалы соответствующие изделию;
Навыки оценочной самостоятельности.
Презентационные умения и навыки:
навыки монологической речи;
умение уверенно держать себя во время выступления;
артистические умения;
умение использовать различные средства наглядности при
выступлении.
Рефлексивные умения:
умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно
знаний;
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– умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения
поставленной задачи?
Для отслеживания развития универсальных умений и навыков учащихся
способствуют следующие основные этапы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Планирование
Подготовка инструментов, оборудований и материалов
Повторное планирование исправление ошибок
Выполнение работы
Срок
Экономический расчет
Заполнение таблицы технологической карты изделия

1.Планирование. Прежде чем планировать, каждый учащийся задает себе
вопросы, которые помогают составлять план работы, составлять эскизы,
схемы:
Из чего сделать изделие?
Из чего состоит?
Какой способ можно применить?
Какие меры предосторожности?
Экологические свойства?
Сколько будет стоит?
Срок выполнения?
Эстетический вид?
Экономическая стоимость?
Самоорганизация и саморегуляция
2.Подготовка инструментов, оборудований и материалов. Этап подготовки
инструментов и материалов заставляет учащихся задуматься об эффективном
рациональном выборе инструментов. Если учащихся не знаетоб
использовании или соответствие материалов и инструментов, он может
искать необходимую информацию самостоятельно.
3. Повторное планирование, исправление ошибок. На этом этапе учащиеся
проверяют повторно план работы. Хорошо продуманная работа - залог
476

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

качественной работы. После ученик становится уверенным и старается быть
экономным. Он
Сравнивает
Измеряет
Выбирает
Исправляет
Продумывает
4.Выполнение
работы.
При
планировании
работы
придерживаются четырех основных принципов работы:
–
–
–
–

учащиеся

Правила соблюдения безопасной работы
Последовательность выполнения
Порядок на рабочем месте
Качество выполнения работы.

5.Срок выполнения. Время выполнения проекта зависит от
индивидуальных способностей каждого учащихся. Но, в коллективном
проекте лучше заранее определить срок. Правильное планирование
времени- гарантия успеха. Каждый учится дорожить временем.
6.Экономический расчет. Учащимся полезно знать об экономике
современного рынка. В каждом проекте требуется производить расчет
себестоимости изделия. Учащиеся должны знать о стоимости материалов и
инструментов. Знакомятся со способами расчета расходов и доходов,
производят расчеты, учатся быть бережливыми и экономными.
7. Заполнение карты проекта. Содержание карты:
–
–
–
–
–
–
–

Название работы
Цели и задачи
Срок
Соблюдение правил по ТБ
Инструменты
Материалы
Гармония внешнего вида (цвета, дизайн)
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–
–
–
–
–

Алгоритм работы
Развитие навыков и умений
Вывод
Эконом расчет
Качество выполнения работы

По мнению автора книги «Сатабыл» П.П. Кондратьева (Якутск 2003),
развитие у ребенка сатабыл начинается с выполнения посильного труда. В
этом случае лучше формируется разговорная речь, и обеспечивается
саморазвитие ребенка. Автор привел таблицу оценивания работы и
отслеживания развития Сатабыл» учащихся из опыта работы Тойбохойской
средней школы. Заполняя такие карты учителю и родителю удобно
отслеживать уровень освоения сатабыл.
В своей работе разработала карту отслеживания планирования
осуществления проекта и результаты планирования после проекта. Карта
содержит почти все основные этапы проекта: планирование, основная
часть, презентация. Карта удобна тем, что она используется от начала
проекта до конца и отражает все этапы.
К результатам освоения универсальных учебных действий установлены
метапредметные цели, включающие способность использования в
практике освоенных универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Успех каждого учащихся несомненно зависит от тщательного
планирования. В начале каждого проекта предлагаю учащимся заполнить
карту «Мой план», в которой должны отражаться желания ребенка и
планирование будущей деятельности. Карта развивает умение
самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения задач. Далее ребёнок приступает
к осуществлению запланированных действий.
Следующее действие самоконтроль и самооценка: определение способов
контроля и оценки деятельности; определение причин возникающих
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трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей нахождение
ошибок в работе и их исправление.
Также карта является планом самообразования учащихся. Для каждой
группы ведется папка идей, где хранят свои эскизы, мечты, отзывы. Карта
является ориентиром интересов учащихся, помогает ставить цель
собственной деятельности, разрабатывать шаги по ее достижению,
работать с источниками информации.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы этиологии нарушений голосовой
функции у лиц голосоречевых профессий, в частности, учителя. Изложены
современные представления о способах постановки голоса и приемах работы над
техникой речи, даны рекомендации по профилактике профессиональных
расстройств голоса.
Abstract. This article discusses the etiology of disorders of voice function in persons
golosorechevyh professions, in particular, teachers. Modern views on ways and
methods of voice work on the technique of speech are recommendations for the
prevention of professional voice disorders.
Ключевые слова: культура речевой деятельности, техника речи, постановка
голоса, профессиональные нарушения голоса, дыхание, осанка, дикция,
орфоэпия, навыки голосоведения, технологии формирования правильной
голосоподачи, профилактика голосовых расстройств.
Key words: culture of speech activity, speech technology, posing bare - sa, professional
voice disorders, breathing, posture, diction, orthoepy skills th - losovedeniya
technology golosopodachi correct formation, prevention of new voice disorders.

Человеческий голос представляет собой уникальное акустическое явление
как анатомо-физиологически, так и социально. Анатомо-физиологически
голос представляет собой сложный синхронизированный нервно480
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мышечный акт. В процессе образования голоса принимают участие многие
органы и системы, что требует их нормального развития и
функционирования. Состояние голоса, его сила, чистота оказывают
существенное влияние на разборчивость, внятность, эмоциональную
выразительность и даже семантическую структуру речи.
Говоря о значении голоса в процессе общения, следует подчеркнуть его
роль в передаче информации, которая определяет смысловую и
эмоциональную стороны высказываний, отражает сложные оттенки работы
сознания и участвует в его формировании. Правильно интонированная речь
является не только средством ее выразительности, но и средством
передачи подтекста, уточнения смысла и т. п., то есть служит необходимым
средством коммуникации. Голосовой феномен лежит в глубинной основе
сложного развития человеческой речи. Чистый, звонкий, сильный,
достаточно подвижный голос имеет для устной речи такое же значение, как
и правильное произношение звуков в словах, грамматически верное
построение предложений или точное использование лексических средств.
В современных социально-экономических условиях, как отмечают ряд
исследователей
И. И. Зарецкая, А. М. Бруссер, М. П. Оссовская [3],
значительно расширился круг специалистов, для которых культура речевой
деятельности профессионально необходима. В повседневной жизни речь
настолько естественна и привычна человеку, что мы редко задумываемся
над тем, правильно ли мы говорим, рационально ли используем
потенциальные возможности своего речевого аппарата, доступно ли нам
все богатство родного языка. Между тем, независимо от профессиональной
направленности, культура речи становится не только значимым
показателем компетентности специалиста, но и определяет уровень
развития личности.
Культура речи педагога неотделима от отработанной техники речи, под
которой подразумевается система технологических приемов дыхания,
голосообразования, дикции, навыков произношения, доведенных до
степени автоматизма. С каждым годом увеличивается число профессий,
которые предопределяют активное использование голосового аппарата.
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Хороший голос, четкая дикция, правильное литературное произношение,
умение точно, образно, эмоционально выразить мысль являются
основными компонентами речи будущего педагога. Как отмечает А. И.
Савостьянов [6], с возрастанием требований к профессиональной
подготовке учителя вопросы владения техникой речи, улучшения ее
профессиональных качеств приобретают особое значение.
Голос профессионалов, как справедливо отмечают Е.В. Лаврова, И.А.
Михалевская [4], должен соответствовать определенным требованиям,
основными из которых являются: выносливость, мелодичность, широкий
тоновый и динамический диапазон, соответствующая полу и возрасту
высота голоса и благозвучность тембра. Исследователи отмечают значение
высокой чувствительности голосового аппарата к воздействию
несовершенной речевой техники на частоту заболеваний голосового
аппарата.
При
неумелом
использовании
аппарата
фонации,
пренебрежении основными требованиями гигиены голос становится
слабым, изменяется тембр, сужается диапазон, могут появиться
затруднения дыхания, неприятные ощущения в глотке и гортани.
Расстройства голосовой функции, по мнению этих исследователей, не
только затрудняют выполнение профессиональных обязанностей, но в ряде
случаев могут повлечь за собой нетрудоспособность и оказаться
психотравмирующими, способствующими возникновению невротических
реакций на свою голосовую недостаточность. В связи с этим остается
актуальной проблема охраны и постановки голоса лицам голосоречевых
профессий.
Наиболее распространены и многообразны, как отмечает Е. В. Лаврова [5],
функциональные нарушения голоса. Они не сопровождаются
воспалительными или какими-либо аннатомическими изменениями
гортани. Встречающиеся в литературе утверждения о более легком
восстановлении функциональных нарушений, по сравнению с
органическими, весьма спорны, так как первые представляют для
специалистов значительные трудности в связи со сложностью их этиологии
и патогенеза. Причины функциональной патологии могут быть самые
разнообразные: голосовое переутомление, плохая постановка голоса,
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влияние психических факторов. Иногда несколько из перечисленных
причин могут выступать в совокупности и определение «пускового»
момента затруднительно. Особое место среди функциональных
расстройств голоса занимает фонастения. Данное нарушение имеет
профессиональный характер и развивается у лиц голосоречевых профессий,
кому в силу служебной необходимости приходится постоянно напрягать
свой голос – педагогов, артистов, сотрудников командного состава армии,
рабочих шумных цехов и т.д.
Основной причиной фонастении профессионального характера является
повышенная голосовая нагрузка на фоне различных инфекционных
заболеваний верхних дыхательных путей и эмоциональных перегрузок, а
также большая голосовая нагрузка при отсутствии постановки голоса.
Проявляется фонастения в нарушении координации дыхания и фонации,
невозможности владеть своим голосом – усиливать и ослаблять звучание,
осиплости, отсутствии звучности (острые формы могут сопровождаться
афонией, то есть полным отсутствием голоса), а также в наличии целого
ряда неприятных и болезненных субъективных ощущений: першении,
жжении, ощущении «комка» в горле, потребности откашляться.
Длительно протекающие функциональные изменения могут постепенно
вызывать
псевдоорганические
наслоения,
так
называемые
профессиональные ларингиты, проявляющиеся в виде гиперемии
(покраснения) слизистой оболочки гортани, отечности и утолщения
голосовых складок. Среди жалоб педагогов на первый план выступает
быстрая утомляемость голоса, падение его силы, ощущение зуда и
щекотания в гортани, а иногда и детонация – дрожание голоса. Все эти
ощущения могут проявляться даже при самой обычной голосовой нагрузке.
При большой продолжительности заболевания наблюдается несмыкание
голосовых складок в виде узкой овальной щели по всей их длине. Иногда
отмечается некоторое снижение тонуса мышц, смыкающих голосовые
складки, что ведет к нарушению действия их антагонистов и к расстройству
функции гортани в целом.
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Лица, страдающие такими расстройствами, обращаются, как правило, за
помощью к врачу-фониатру, получают медикаментозную терапию, в то
время, как одним из эффективных способов восстановления голосовой
функции при данном нарушении и превентивной мерой по
предупреждению голосовой недостаточности является постановка
речевого голоса и соблюдение его гигиены. Ответственность за
формирование и развитие полноценного голоса у детей и взрослых в силу
профессиональной компетентности в первую очередь несут учителялогопеды.
В соответствии с требованиями ФГОС и основной образовательной
программой (ООП) по направлению подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование» с присвоением квалификации –
бакалавр специального (дефектологического) образования на втором курсе
в третьем семестре со студентами социально-психологического факультета
АГПА
проводится факультатив «Техника речи в профессиональной
деятельности логопеда (ранее - «Практикум по постановке голоса и
выразительности
чтения»).В
Федеральном
государственном
образовательном стандарте ВПО по направлению подготовки 050700
Специальное (дефектологическое) образование [7], профиль – «Логопедия»
отмечается, что в результате освоения у названной дисциплины у
обучающегося должны быть сформированы определенные общие и
профессиональные
компетенции.
Выпускник
должен
обладать
способностью к письменной и устной коммуникации на государственном
языке; владеть одним из иностранных языков в рамках профессионального
общения, готовностью к использованию навыков публичной речи, ведения
дискуссии (ОК-5), готовностью к использованию знаний в области
современного русского литературного языка в профессиональной
деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11). Основной целью
дисциплины «Техника речи в профессиональной подготовке логопеда»
является совершенствование навыков владения свободным голосом на
основе грудобрюшного дыхания, воспитание лучших качеств речевого
голоса: силы, полетности, легкости, гибкости, красоты тембровой окраски;
формирование профессиональных качеств речи будущих дефектологов 484
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четкую артикуляцию, ясную дикцию, умение логично, образно,
эмоционально выражать свои мысли. Выпускники-логопеды должны
профессионально владеть навыками формирования правильной осанки,
орфоэпическими нормами русского литературного языка, основами
анализа художественного текста и стихотворного произведения.
Основными задачами дисциплины являются изучение следующих разделов
техники речи, имеющих тесные взаимные связи, - дыхание, дикция, голос,
орфоэпия, а также овладение навыками выразительного чтения. Как
справедливо отмечают Е.В. Лаврова, И.А. Михалевская [4], несмотря на то,
что голос каждого человека индивидуален и неповторим, систематические
и целенаправленные тренировки нервно-мышечного аппарата гортани,
последовательное овладение техникой, логикой, культурой речи
позволяют улучшить акустические свойства голоса и приспособиться к
повышенной голосовой нагрузке. Практические занятия по постановке
речевого голоса обязательно включают изучение научно-теоретических
основ голосообразования и выполнение студентами под руководством
педагога и самостоятельно упражнений, направленных на нормализацию
мышечного тонуса, выработку осанки, коррекцию дыхания, формирование
навыков голосоведения и т.д. Прежде чем начать занятия, нужно
обязательно проверить осанку и свободу мышц.
Под хорошей осанкой понимают правильное положение тела в покое и
движении. Полноценное здоровье и воспитание навыков правильного
дыхания возможны только при сохранении осанки, когда голова держится
прямо, плечи слегка опущены и отведены назад, спина прямая, грудь
немного выступает вперед, низ живота подтянут. В такой позе следует
держаться непринужденно, свободно, без напряжения. Хорошая осанка не
только делает фигуру стройной, а походку легкой и красивой, но также
влияет на процесс голосообразования. Нарушение осанки почти всегда
ведет к нарушению процесса дыхания. Как отмечают А. И. Бруссер, М.
П.Оссовская [1], правильная осанка создает благоприятные условия для
работы органов дыхания. Очень часто преподавателю приходится
встречаться с недостатками дыхания, зависящими от дефектов осанки. Во
время занятий необходимо своевременно выявить недостатки и постоянно
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следить за осанкой. В процессе закрепления правильной осанки
развиваются мышцы, участвующие в дыхательном процессе. Необходимо
помнить, что голос человека с неправильной осанкой быстро устает,
появляются профессиональные заболевания. Все это отражается на общем
самочувствии, поэтому можно утверждать, что воспитание правильной
осанки является одним из элементов правильного дыхания и звучания
голоса.
Тренировку дыхания, речевого голоса, дикции полезно предварять
самомассажем. Множество нервных окончаний, участвующих в процессе
голосообразования, находится непосредственно в области лица (лба, носа,
щек, языка, твердого неба, десен). Массируя мышцы, мы «разогреваем» их,
предупреждаем мышечные зажимы, мешающие работе, способствуем
вольному, свободному течению звука. С целью снятия излишнего
напряжения мышц рук, ног, шейно-плечевого отдела, позвоночника
необходимо попеременно расслаблять и напрягать разные группы мышц,
что обеспечит подготовку тела к дальнейшим упражнениям по
формированию косто-абдоминального типа дыхания, являющегося
наиболее оптимальным при постановке голоса. При воспитании навыков
правильного дыхания следует формировать полное смешанное дыхание,
состоящее из элементов как грудного, так и брюшного типа. Особое
значение при постановке полного дыхания уделяется работе мышц
брюшного пресса. Организованная их работа при вдохе и выдохе
предупреждает перебор воздуха и обеспечивает прочную опору и
плавность выдоха.
В своей практической деятельности педагог должен стремиться к
достижению такого совершенствования дыхания, которое бы выявляло в
речевом голосе его лучшие качества, было ритмичным, способствовало
четкому произнесению звуков, слов и фраз, не вызывало одышки во время
движения, не вело к перегрузке легких воздухом и положительно влияло на
голосообразование, объединяло работу всей дыхательной мускулатуры,
освобождало
дыхательный
аппарат
от
лишних
напряжений,
способствовало профилактике голосовых расстройств. С этой целью нами
используются известные в литературе статические и динамические
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упражнения, а также видеокурс «Дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой» [2]. Помимо коррекции физиологического и фонационного
дыхания проводится тренировка артикуляционного аппарата, что снимает
мышечные зажимы, регулирует свободное положение гортани.
Применяемые нами «Аудиовидео уроки по технике речи» [1] существенно
повышают качество проводимых занятий. Перед тем, как начать
выполнение упражнений над улучшением акустических характеристик
голоса, педагог должен убедиться в отсутствии у студентов органических
недостатков в строении резонаторных полостей, требующих медицинского
вмешательства, определить особенности звучания голоса у каждого
студента. В своей работе мы опираемся на программу специальных
занятий, предложенную Е.В Лавровой и И.А. Михалевской [4]. По мнению
авторов, постановка речевого голоса подразумевает совершенствование
природных голосовых возможностей. В основе тренинга лежит
фонетический метод, который позволяет найти оптимальное направление
звука для более продуктивной фонации.
Важно достичь такого способа подачи голоса, при котором при малых
затратах энергии голосовых складок был хороший акустический эффект.
Работа по развитию голосовой функции включает следующие направления:
определение рабочего диапазона голоса, правильное использование
резонаторных полостей, развитие тонового диапазона. Голосовые
упражнения отрабатываются на мягкой атаке, которая обеспечивает
плавное начало звука, его наилучший тембр, а также интонационную
точность. В комплекс фонопедических упражнений (фонопедия – комплекс
педагогического воздействия, направленного на постепенную активизацию
и координацию нервно-мышечного аппарата гортани специальными
упражнениями, коррекцию дыхания и личности обучающегося) входят
специальные приемы, предназначенные для «вызывания» голоса и
разнообразные упражнения для закрепления полученных навыков, а также
для отработки наиболее оптимальных способов взаимодействия
дыхательного, голосового и артикуляторного аппаратов. При
функциональных нарушениях голоса и при его постановке необходимо
кратко произносить звук «м» («мычание»), постепенно длительность
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звучания удлиняется, после чего следует переходить к произнесению
сонорных «м» и «н» в сочетании с гласными «у», «о», «а», «э», «и» в
указанной последовательности.
Следует помнить, что навыки правильного голосоведения могут
вырабатываться в процессе многократных, целенаправленных тренировок,
а при их отсутствии утрачиваются. В связи с этим авторы программы [4]
рекомендуют обучающимся ежедневные голосовые тренировки.
Закрепление правильного звучания проводится при произнесении
отдельных слов, пословиц, чистоговорок, скороговорок, стихотворных
текстов и произведений различных жанров. Для успешного овладения
техникой речи недостаточны большие знания и опыт педагога, необходима
прежде всего большая самоотдача со стороны студента – желание
заниматься, наличие соответствующих знаний, внимательное отношение не
только к указаниям педагога, но и к работе собственного организма. У
студента, как указывает А. И. Савостьянов [6], должны быть сформированы
умения слушать и слышать себя, улавливать различия в звучании своего
голоса, контролировать и фиксировать свои мышечные ощущения.
Будущий педагог должен обладать способностью к пристальному
самоконтролю,
к
самостоятельной
тренировке.
В
условиях
самостоятельной тренировки студент должен не только закрепить навыки
выполнения каждого упражнения, но и прежде всего без помощи педагога
понять и усвоить их, научиться разбираться в том, что правильно, а что нет.
Трудность самостоятельной тренировки состоит в том, что занимающийся
должен сам для себя определить необходимость тех или иных упражнений,
исходя из полученных заданий, уровня собственной подготовленности,
своих потребностей, трудностей, с которыми ему приходится сталкиваться
в процессе ежедневной работы и своего состояния здоровья. Важно
помнить о соблюдении дозировки дыхательных, голосовых упражнений.
Основными признаками верной дозировки являются свобода и легкость, с
которыми выполняется упражнение, отсутствие головокружения, состояние
бодрости после окончания комплекса упражнений. Не следует сразу же
возобновлять обычный комплекс упражнений после перенесенного
острого респираторнрго заболевания, к нему надо вернуться постепенно.
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Залог успешной постановки голоса состоит в соблюдении принципов
постепенности, последовательности в освоении упражнений и строгой
систематичности. Практика показывает, что в условиях самостоятельной
тренировки очень важно воспитать в себе органическую потребность в
ежедневных упражнениях, направленных на развитие речевого дыхания,
голоса, дикции и т. д. Заниматься необходимо не менее двух раз в день:
утром (дыхательные и голосовые упражнения включаются в комплекс
ежедневной оздоровительной гимнастики) и днем по 10-15 минут,
увеличивая продолжительность тренировочной работы по мере усвоения
упражнений до 30 минут. Заниматься следует на свежем воздухе или в
хорошо проветриваемом помещении. В арсенале преподавателей и
студентов имеется много всевозможных пособий, в которых предлагаются
современные технологии формирования полноценного голоса и
интонационной стороны речи, явяющихся составляющими техники речи.
Итоговой формой отчетности после проведения факультатива является
зачет. Студенты должны продемонстрировать не только знания в области
научно-теоретических основ постановки голоса, но и собственные
результаты по улучшению техники своей речи, расширенные
функциональные возможности своего голосового аппарата, а также
готовность к овладению системой развития и восстановления голоса у
детей и взрослых, творческому ее использованию в своей дальнейшей
работе. Несомненно, упорный труд педагога по совершенствованию своего
речевого мастерства продолжается всю жизнь. В этом состоит залог его
духовного, профессионального и творческого роста.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования социального
поведения у старших дошкольников, предлагается практическая разработка
плана использования социальных игр во второй половине дня в детском
дошкольном учреждении.
Abstract. In article consider a problem of formation of social behavior at the senior
preschool children. Authors offer the plan of use of social games in the second half of
day in preschool institution.
Ключевые слова: социальное поведение, сюжетные игры, игровая деятельность.
Keywords: social behavior, games with a plot, activity of the child in game.

Игра для дошкольника является основным видом деятельности. К.Д.
Ушинский считал, что игра ребенку понятнее, так как отчасти она и есть его
собственного создание. Через игру ребенок получает новые знания,
усваивает социальный опыт, учится строить отношения, получает заряд
положительных
эмоций,
она
является
источником
развития
произвольности и осознания ребенком своих действий и своего я. В игре
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происходит формирование всех психических процессов и формируются
личностные качества ребенка.
Именно в старшем дошкольном возрасте формируются социальные
представления о нравственности. Поведение ребенка постепенно
переходит от импульсивного, ситуативного к опосредованному правилами
и нормами. Мы не можем представить общество без правил, поэтому
необходимо формировать у ребенка умение регулировать свое поведение.
По мнению детских психологов, дошкольники отличаются категоричностью
при оценке других и снисходительностью, необъективностью по
отношению к себе [1]. В связи с этим, именно сюжетная игра помогает
ребенку научиться оценивать разные типы поведения.
В настоящее время сюжетная игра у детей носит все чаще ситуативный
характер, сюжет, как правило, заимствован из игр, или мультфильмов. На
предложения воспитателя, касательно изменения сюжета, введения в игру
нового персонажа, дети теряются. Мы можем предположить, что это
происходит по причине того, что родители предпочитают приобщать
ребенка больше к современным технологиям. Несомненно, компьютеры,
мобильные и портативные устройства, игровые технологии и даже роботы
входят в нашу жизнь быстрыми темпами, но именно эти технологии лишают
детей живого общения, так как большое количество времени сидят за
компьютером. Это влияет на речь ребенка (произносительную сторону и
словарный запас), на формирование личности, а самое главное на
поведенческие особенности. Поведение - совокупность действий,
поступков, совершаемых индивидом в его взаимодействии с окружающей
средой, опосредованных внешней (двигательной) и внутренней
(психической) активностью [2].
Во время педагогической практики нами была разработана программа по
применению сюжетных игр с целью формирования у старшего
дошкольника социального поведения. Мы хотели бы привести пример
организации тематического дня, включающего поисковую деятельность.
План работы рассчитан на вторую половину дня в подготовительной группе.
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Режимные
процессы

Методы и приемы

Подъем
Муз. Сопр.
закаливание
Подготовка к
полднику.
Полдник.

Содержание работы

Примечания

Закаливающие
процедуры\

(муз. Ш. Каллош сл. Г.
Остер) «В каждом
маленьком ребенке»

Игры, самост ПИ
«Птички- Слова:
деят. детей.
невилички»
Мы птички-невелички
Любим по небу летать
Ты попробуй
Нас поймать!
Поисковая
деятельность
осуществляется,
через загадывание
загадок.

В
первый
раз
воспитатель
играет
вместе с детьми,
потом 2-4 раза дети
сами проигрывают.

Дети идут играть и
находят карту.
Карта приводит в
раздевалку, где под
скамейкой наклеена
загадка.
На
меня
вы
посмотрите,
Дверки
можете
открыть вы,
А на полочках моих
Много нужного стоит!
Выше всех я, как
жираф:
Я - большой, красивый
...
(Шкаф)

Маршрут отмечен не
до конца, только
первый
пункт
и
дальше
идет
вопросительный знак.
Дети
отгадывают
Я на кухне самый загадку и находят в
нужный
ответе, место, где
Для семьи большой и лежит
следующая
дружной!
загадка.
Я готов служить всегда
И стоит на мне еда!
Все тарелки, ложки,
кружки,
Мои верные подружки,
Не просыпятся на пол,
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Режимные
процессы

Методы и приемы

Содержание работы

С ними вместе друг их
...
(Стол)
Бьют его рукой и
палкой —
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут.
(Мяч)
Мойдодыру я родня,
Отверни-ка ты меня,
И холодною водою
Живо я тебя умою.
(Кран)
Сюрпризный
Пират: Ха-ха!!! Ну,
момент «Пират». здравствуйте! Узнали
меня?
Пират: да правильно, я
пират! И карту вы мою
нашли, так что теперь я
вас никуда не отпущу!
- Пират, ты нас отпусти,
в нашей группе очень
умные
ребята,
ты
посмотри, как они
ловко все твои загадки
разгадали!
Пират:
и
правда
быстро… как же мне с
вами поступить? А,
знаю, если объясните
мне что такое вода, то я
сразу же вас отпущу!
ребята,
давайте
покажем
Пирату
СРИ
Передача передачу о воде!
«Галилео»
- Мы все видели по
телевизору передачу
«Галилео». И сейчас
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Режимные
процессы

Методы и приемы

Содержание работы

Опыты с водой.

мы представим, что мы
в
телевизоре,
и
показываем нашему
Пирату передачу. Кто
помнит, что было в
передачи,
какие
декорации нам нужны
(стол, таз с водой).
1. «Тонет, не тонет».
В ванночку с водой
опускаем различные
по весу предметы.
(Выталкивает
более
легкие предметы)
2. “Подводная лодка из
яйца”
В стакане соленая
вода,
в
другом
пресная. В соленой
воде яйцо всплывает.
(В соленой воде легче
плавать, потому что
тело поддерживает не
только вода, но и
растворенные в ней
частички соли)
3. “Капля шар” Берем
муку и брызгам из
пульверизатора,
получаем
шарики
капельки.
(Пылинки
вокруг себя собирают
мелкие капли воды,
образуют
одну
большую
каплю,
образование облаков)
4. “Можно ли склеить
бумагу водой?” Берем
два листа бумаги,
двигаем их один в одну
другой
в
другую
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5–15
мин.
В
зависимости
от
заинтересованности
детей.
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Режимные
процессы

Методы и приемы

Содержание работы

сторону.
Смачиваем
листы водой, слегка
прижимаем,
выдавливаем лишнюю
воду, пробуем сдвигать
листы - не двигаются.
(Вода
обладает
склеивающим
действием).
- ну а теперь, новый
выпуск
нашей
передачи показывают
ребята.
Пират: Спасибо ребята,
большое! Ну а мой
клад, получит тот, кто
хорошо покушает и все
съест! Ребята помните,
настоящие сокровища,
которые нужно искать
– это знания! До
свидания!
- А сейчас ребята, все
убираем и идем мыть
руки.
Умывание.
Ужин.

- Ребята, зачем мы
моим руки?
- Кто такие микробы?
- Почему нужно с ними
бороться?
Микробы,
это
маленькие-маленькие
крохи,
которые
попадая
в
наш
организм, собираются
и
разрушают
иммунитет. Из-за этого
мы болеем. Чтобы не
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Режимные
процессы

Методы и приемы

Содержание работы

Примечания

болеть мы и моем
руки.
Уход домой.

СКИ
«Дворец - Ребята, сегодня мы
знаний»
очень много узнавали
ДИ «Что лишнее»
весь день. Чтобы наши
знания не пропали,
давайте построим для
ДИ
«Какого них дворец.
животного
не - сейчас, вас уже
стало».
осталось мало, давайте
уберем кубики на
место
и
немного
поиграем
в
игру,
которая
называется
«Что лишнее». Вы
должны
найти
на
картинке
лишние
предметы. Кто найдет
больше, тот и победил.
- Молодцы, теперь
давайте поиграем в
игру под названием
«Какого животного не
стало». Я выкладываю
карточки
с
изображением
животных,
вы
запоминаете их, потом
закрываете глаза, и
когда откроете, то
должны понять, что
изменилось. Давайте
попробуем.
- Ну а теперь берите
книжки,
раскраски,
пазлы.

Картинки А – 3 с
изображением,
комнат в которых все
неубрано.
Дикобраз, енот, заяц,
бобер, лиса, волк,
глухарь.

Внедряя в педагогическую практику подобные ситуационные игры,
воспитатели повышают активность детей. Коммуникативные элементы в
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игре получают новый уровень, который дошкольники с удовольствием
принимают и, вследствие этого, начинают воплощать увиденное,
проигранное, воспринятое в жизнь.
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ТРЕНАЖЕР ПО ТРИГОНОМЕТРИИ
ЛУКОВЦЕВА Л.А.
учитель математики

Р ОССИЯ , У ОЛБУТСКАЯ СОШ ИМ.С.Ф.М АРКОВА , А БЫЙСКИЙ УЛУС , РЕСПУБЛИКА
С АХА (Я КУТИЯ )

LUKOVTCEVA L.A.
U OLBUT SECONDARY GENERAL S CHOOL, A BYISKY DISTRICT , S AKHA (Y AKUTIA ), R USSIA

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы сдачи ЕГЭ по математике
старшеклассниками.
Приводятсяаспектыприменениятренажерапотригонометрии.
Abstract. This article discusses the issues of the USE high school students in
mathematics. Are aspects of the use of the simulator in trigonometry.
Ключевые слова: ЕГЭ, единичная окружность, тригонометрия, синус, косинус,
тангенс, знаки.
Key words: Unified State Exam, the unit circle, trigonometry, sine, cosine, tangent, and
signs.

Хочу поделиться с молодыми коллегами полезной методической находкой.
При сдаче ЕГЭ многие выпускники показывают неудовлетворительные
знания по геометрии и тригонометрии, т.к. справочный материал из КИМов убрали ещё в 2007 году.
Во время ЕГЭ выпускникам очень трудно вспомнить нужную информацию,
тем более по тригонометрии. Эти задания они просто пропускают, даже не
прочитав условие. Действительно невозможно запомнить наизусть все
формулы, значения и знаки тригонометрических функций.
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Прочитав, в журнале «Математика в школе» статью «Работа на
перспективу», начала применять его на уроках. В улусном конкурсе
«Учитель естественно – математического цикла -2010» провела урок
геометрии в 8 классе Белогорской СОШ по методу проектов.
Ребята выполнили проект «Знаки синуса, косинуса, тангенса в
координатных четвертях». Анализируя знакомую информацию (рис.1, 2, 3,
4) учащиеся пришли к выводу, как без механического заучивания
безошибочно определять знаки тригонометрических функций в
координатных четвертях(рис. 5).
Применение этого тренажера при подготовке к ЕГЭ привела к повышению
качества. Задание В6 решили 2/3 выпускников 2011, все выпускники 2012,
2013гг.
Этот проект каждый год выполняют восьмиклассники нашей школы. Проект
как тренажер я применяю для подготовки к ГИА и ЕГЭ.
По тренажеру можно определять, также значения синусов, косинусов,
тангенсов для углов 0º, 90º, 180º, 270º, 360º,
Во время ЕГЭ выпускник быстренько может от руки начертить
координатную плоскость, единичную окружность и определить знак
найденной функции, значение нужного угла.
Применяя, тренажер во время ЕГЭ большинство выпускников научились
безошибочно определять знаки тригонометрических функций в любой
четверти без механического заучивания.
Данный тренажер может применяться учителями и учащимися всех школ.
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Рис.1

Рис.2

Рис.3
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Рис.3

Рис.4

Рис.5
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ
НАВЫКОВ У ЮНОШЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО СБОРА
ЛЫТКИНА С. Т.1, КЫЛТАСОВА С. И.
1

старший преподаватель ИФКиС

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К А ММОСОВА

LYTKINA S. T., KYLTASOVA S. I.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В статье рассматривается вопрос допризывной подготовки молодых
людей на основе специальной программы учебного сбора для формирования
военно-прикладных навыков, необходимых в будущей военной службе.
Эффективность такого подхода авторами доказывается с помощью
экспериментального исследования, который проводился на базе МБОУ «ЮрюнгХаинской СОШ» Анабарского района РС(Я). В нем приняли учащиеся юноши 9 и
10 классов в количестве 20 человек.
Abstract. The article discusses the pre-conscription training of young people through
a special training program for the formation of the collection of applied military skills
needed for future military service. Effectiveness of this approach is proved by the
authors using the pilot study , which was conducted on the basis of secondary school
"Uriing Hainskoy - School " Anabarsky area Sakha (Yakutia) . It was the student’s boys
9 and 10 classes of 20 people.
Ключевые слова: учебный сбор, военно-прикладные навыки, эксперимент,
допризывная подготовка.
Key words: muster, military- applied skills, experiment, pre-service training.
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Глубокие качественные изменения, происходящие в военном деле на
современном этапе, необходимость овладения в кратчайшие сроки
сложной боевой техникой и умелым использованием ее при решении
боевых задач обусловливает дальнейшее возрастание требований к
процессу подготовки молодежи к военной службе. Эти требования еще
более возросли в связи с частыми внутренними вооруженными
конфликтами. Однако проведенные исследования отечественных авторов
показали, что примерно 18% юношей не годны к службе в армии по
состоянию здоровья, около 10-12% уклоняются от военной службы, в
некоторых источниках доходят до 19% мальчиков еще в школе пробуют
наркотики.
В Российской газете (№206 от 15.09.2006г.) отмечается, что 70% подростков
имеют хронические заболевания и из-за отсрочек и плохого здоровья в
строй становятся только 8-10% новобранцев.
В то же время сокращение сроков службы в армии с января 2007г. с 2 лет до
1,5 года, а с 1 января 2008 года - до 1 года требует улучшения качественного
состояния призываемого контингента.
В подготовке молодежи к службе в армии было уделено немало внимания
в исследованиях многих ученых (Горелова Л.И., Давиденко В.А., Кона, И.С.,
Михайлова Л.А,). Однако все эти исследования выполнены более 5 лет
назад, в них не в полной мере рассмотрены вопросы формирования
военно-прикладных навыков старшеклассников к службе в армии, их
выводы и предложения, как правило, не отвечают резко изменившимся
социально-демографическим,
экономическим
и
общественнополитическим условиям жизнедеятельности населения Российской
Федерации, а также особенностям комплектования армии и флота.
Поэтому решать проблему допризывной подготовки юношей следует
начать с научного обоснования с помощью прогрессивных средств, методов
и форм уже со школьной скамьи. Ее важность еще более возрастает из-за
существенного уменьшения времени активного воздействия на личный
состав в процессе воинского обучения и воспитания в связи с сокращением
сроков службы в армии. Данное исследование посвящено проблеме
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формирования военно-прикладных навыков у
Российской Армии.

юношей

к

службе

в

В связи с этим, целью нашего исследования стало разработка и апробация
программы учебного сбора допризывной подготовки юношей для
формирования военно-прикладных навыков необходимых в будущей
военной службе. Задачи исследования:
1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования;
2. Разработать и апробировать программу учебного сбора допризывной
подготовки юношей для формирования военно-прикладных навыков
необходимых в будущей военной службе;
3. Экспериментально обосновать формирование военно-прикладных
навыков у юношей на основе проведения учебных сборов.
Исследования проводились на базе МБОУ «Юрюнг-Хаинской СОШ»
Анабарского района РС(Я). В нем приняли учащиеся юноши 9 и 10 классов в
количестве 20 человек.
На основе поставленной задачи нами была разработана программа
учебного сбора допризывной подготовки юношей для формирования
военно-прикладных умений и навыков необходимых для будущей военной
службы (таблица №1).
Результативность программы измерялось как количественными, так и
качественными показателями. Мониторинг осуществлялся с помощью
анкетирования, опроса, наблюдения, анализа количественных и
качественных показателей.
Социальный эффект проекта заключается в попытке решения проблемы
формирования готовности молодых людей к службе в рядах Российской
армии в духовно-нравственном и психологическом плане, в
совершенствовании физической подготовки и военно-прикладных
навыков, а также пропаганде здорового образа жизни.
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Таблица №1. Информационная карта программы учебного сбора.
Полное название
Специализация
программы
Цель программы

Формирование военно-прикладных навыков
юношей на основе проведение учебного сбора
Военно – патриотическое воспитание юношей

у

Формирование готовности юношей допризывного и
призывного возраста к службе в Вооруженных Силах
РФ
Участники программы
Учащиеся – юноши 9-10 классы МБОУ «ЮрюнгХаинской СОШ»
Сроки реализации
С 26 мая по 31 мая 2013 года
Кадровый
ресурс Администрация
школы,
наслега
и
учителя
программы
физкультуры и ОБЖ
Финансирование
Основной источник: бюджет МБОУ ЮХСОШ,
(планируемые объемы и привлечение спонсорских средств.
источники)
Ожидаемые результаты
- Формирование военно – прикладных навыков у
юношей необходимых в будущей военной службе.
- Повышение уровня психологической готовности к
службе в армии.
- Повышение уровня физической подготовленности
юношей допризывного и призывного возраста.
- Обеспечение качества подготовки по основам
военной службы.
- Увеличение доли юношей, желающих пройти службу
в рядах Вооруженных Сил РФ.
Социальный эффект
- Попытка решения проблемы готовности молодых
людей к службе в рядах Российской армии в
физическом и психологическом плане.
- Совершенствование физической подготовки и
военно-прикладных навыков юношей допризывного и
призывного возраста,
- Пропаганда здорового образа жизни.

На основе разработанной программы, организованы учебные сборы для
формирования военно – прикладных навыков. Апробация программы
проходило в три этапа с 15.01.2013г. – 31.05.2013г:
1. Организационный этап – определить исходный уровень
сформированности военно – прикладных навыков у юношей.
2. Основной (внедренческий) этап - внедрение программы учебного
сбора.
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3. Заключительный этап - подведение итогов организации и проведения
учебного сбора.
После экспериментальной работы, были получены следующие результаты,
см. таблицу 2.
Улучшение показателей имеются у всех испытуемых, они указаны в
процентом соотношении, см. диаграмму №1.
Таблица 2 - Итоговый уровень сформированности военно–прикладных
навыков юношей.
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Диаграмма №1. Улучшение результатов показателей эксперимента.
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На основе полученных результатов исследования, мы пришли к следующим
выводам:
1. Изучение литературных источников позволил нам раскрыть сущность
формирования военно-прикладных навыков военной службы у
юношей. Согласно по определениям многих авторов сущность
формирования военно-прикладных навыков военной службы у
юношей заключается в обеспечении готовности к прохождению
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации путем
использования специальных форм и методов организации в
соответствии с требованиями и особенностями трудовой
деятельности и службы в Вооруженных силах.
Важно понять, что при формировании знаний и умений в любой
деятельности, что касается и школьного образования, по мнению В.Б.
Бондаревского она должна осуществляться по трем методам процесса
обучения: методы организации учебно-познавательной деятельности;
методы стимулирования учебно-познавательной деятельности; методы
контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.
Рассмотрены виды военно-прикладной подготовки. Они представляют
собой специализированные виды военной подготовки, которые
направлены подготовить допризывника к будущей военной службе.
Каждый вид военно-прикладной подготовки имеет цель вооружить
знанием и умением будущего солдата к военной службе.
2. Разработана программа учебного сбора допризывной подготовки
юношей
для формирования военно-прикладных навыков
необходимых в будущей военной службе. Это программа
предусматривает теоретическую и практическую подготовку юношей
старшеклассников, где учитываются особенности организации
учебного сбора допризывной подготовки у юношей. Программа
успешна прошла апробацию на базе МБОУ «Юрюнг-Хаинской СОШ»
Анабарского района РС(Я).
3. На основе полученных результатов исследования, можно сделать
вывод, что программа учебного сбора для формирования военно508

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

прикладных навыков необходимых в будущей военной службе
экспериментально обосновано, и имеются реальные предпосылки
его применения на практике.
Практические рекомендации:
1. Данную программу можно расширить для разных возрастов с учетом
преподаваемого курса ОБЖ.
2. Из данной программы можно учредить военно-патриотический клуб
на базе средней общеобразовательной школы.
3. Дополнительно необходимо включать военно-патриотические игры с
элементами игры пейнтбол и лазертаг в программу учебного сбора.
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению путей и способов усвоения
гуманитарных знаний на опыте деятельности недавно созданного Совета по
развитию гуманитарного знания. Автор предлагает исходить из смысловых
различий между понятиями «гуманитарное образование» и «гуманитарное
просвещение». Соответственно меняются формы организации процесса
гуманитаризации образовательного пространства. Этим самым Благодаря этому
формируется механизм преодоления инерции «урокодательства» в вузовской
системе образования.
Abstract. Article is devoted to reflection on the ways and means of mastering
knowledge on tare humanitarian legacy of the recently created Council on Humanities.
The author offers come from semantic differences between the concepts of "liberal
education" and "liberal education". Accordingly, changing the form of organization of
the humanization of education space. Thus, thanks to this coping mechanism is formed
of inertia "urokodatel′stva" in the University education system.
Ключевые
слова:
гуманитарные
знания,
гуманитарноеобразование,
гуманитарное просвещение, внеаудиторные интересы, аудиторные занятия,
профессиональные знания, тьюторство, фасилитаторство.
Keywords: Humanities, liberal education, liberal education, extramural, classroom
training, professional knowledge, best seller, fasilitatorstvo
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Полагаю, что ни один человек не скажет, что гуманитарные знания
бесполезны. Правда, понимают их по-разному. Но это не важно. Поэтому,
видимо, речь должна идти о путях и способах приобщения к гуманитарному
знанию. Справедливости ради следует отметить, что российская система
подготовки кадров во все времена славилась высокой гуманитарной
образованностью своих выпускников. Были традиции, привычные
механизмы действовавшие почти автоматически. Специалисты с высшим
образованием были эрудированными, с широким кругозором, умными.
Однако страна жила и живет за счет продажи сырья (нефти, газа, угля,
древесины, драгметаллов). Почему так? Если мы умные, то почему
бедные? Полезна ли в таком случае гуманитарная образованность? А может
перейти к подготовке узкопрофессиональных, выполняющих лишь
определенные функции кадров, «не загружая» их гуманитарной
«ерундой»? В качестве ответа на эти «проклятые» вопросы Россия
присоединилась к Болонскому соглашению. Постепенно всё, как говорят
журналисты, «устаканилось». ВУЗы смирились с сокращением доли
гуманитарной подготовки в пользу профессиональной. Но спустя почти
десять лет по инициативе почтенных ученых во главе с академиком РАН,
историком Александром Огановичем Чубарьяном поставили вопрос об
усилении гуманитарного влияния на учащуюся молодежь и в первую
очередь на студентов. Наш университет сформировал Совет по развитию
гуманитарного знания, который начал свою работу. Пресса достаточно
хорошо освещает мероприятия, проводимые под патронатом Совета.
Имеются кое-какие результаты. В целом - позитивные.
В связи с этим речь должна идти о повышении эффективности
гуманитарного просвещения. Именно просвещения, ибо гуманитарное
образование, так или иначе, представлено в учебных планах. Худо ли,
бедно ли,
в стандартах подготовки бакалавров преподавание
гуманитарных дисциплин предполагается. Поэтому Совет в основном
ориентируется на гуманитарное просвещение во внеаудиторное время. Вот
почему в плане работы преобладает организация различного рода весьма
интересных, занимательных, полезных мероприятий. Против них я ничего
не имею. Они должны проводиться, и проводятся, но для желающих. В силу
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этого в них участвует мало студентов. Это – нормально. Свободное время
является индивидуальным пространством развития студента. Оно не
подлежит администрированию. Студент волен его использовать по своему
усмотрению. Другое дело как? Как сделать так, чтобы студент выработал
привычку по доброй воле, а не по «обязаловке» посещать мероприятия по
духовно-нравственному, эстетическому и общекультурному развитию?
К счастью, в любом учебном заведении есть одно место, куда обязаны
ходить все учащиеся. Это – учебная аудитория. Здесь они получают
образование не только профессиональное, но и гуманитарное. Достаточно
ли его? Жизнь показывает, что нет, иначе Совет не создавали бы.
Следовательно, нужно развернуть гуманитарное просвещение. Если
гуманитарным образованием занимаются преподаватели соответствующих
учебных дисциплин, то гуманитарное просвещение должны вести все
преподаватели, ибо они педагоги. Педагог тот, «кто, обучая, воспитывает,
а воспитывая, обучает». Практика вузов с глубокими традициями
свидетельствует: внеаудиторные интересы формируются в аудиториях.
Поэтому только во время учебных занятий можно пробудить интерес к
гуманитарной сфере. Но как повысить эффективность аудиторных занятий?
В посещаемости и, соответственно, в охвате нет проблем. Превращать
занятия по специальным дисциплинам в дополнительную лекцию по
литературе и искусству, по этике и эстетике не предлагаю. Однако
настаиваю на том, чтобы каждый преподаватель проникся необходимостью
уделить две-три минуты для гуманитарного, духовно-нравственного
просвещения. Все знают, что сознание современного человека становится
«клиповой». Утомлять студентов не нужно будет. Поэтому даже на занятиях
по гуманитарным дисциплинам, где информация весьма объемная,
приходится выкручиваться. Кстати, стандарты преподавания этих
дисциплин, в том числе философии существенно изменились. Они
значительно приближены к зарубежным аналогам. Тем не менее,
совершенству нет предела, как нет и единого рецепта. Всё зависит от
методического мастерства преподавателя. Это – во-первых. Во-вторых,
преподаватели специальных дисциплин более близки к студентам, более
уважаемы, принимаемы и «понятны» им. Мнение, оценка, информация
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озвученные авторитетным, респектабельным источником гораздо больше
вызывают доверия и потому более ценны для адресата. Да и ситуация не
стандартная, способствующая эффекту неожиданности. Действительно,
рассуждение о премьерном спектакле, высказанное во время лекции по
сопромату для технарей или по патанатомии для медиков больше
интригует, нежели на кураторском часе. Стихи, прочитанные профессором
математики или начертательной геометрии, останутся в памяти на всю
оставшуюся жизнь, нежели декламация гуманитария, то есть того, кому это
положено по профессии. То же самое в социальной информации: одно дело
позиция официальная, совсем другое неформальная оценка. По истечении
времени в памяти сохраняется не содержание учебного предмета, а то, что
не входит в него, нечто постороннее. Жизнь интересна не правилами, а
исключениями из них. Может, я ошибаюсь, но этим апробированным
педагогическим приемом пользуемся не так часто и не очень продуктивно.
Преподавателей - «урокодателей» стало больше. В-третьих, в эпоху
Просвещения во Франции сформулировали принцип - «воспитатель должен
быть воспитан». Ещё раньше сказано: «учитель не тот, кто учит, а тот, у кого
учатся». Для этого у него должно быть то, чему можно было бы учиться.
Сейчас больше учат машины, у которых нечему учиться. Преподавателю в
отличие от неё должно быть то, чему хотелось бы научиться. Преподаватель
должен стремиться к тому, чтобы его не заменили техникой. Он должен
делать то, что не может самый «умный» компьютер. Смысл тьюторства и
фасилитаторства, как мне кажется, в этом и состоит. Совет по развитию
гуманитарного знания призван помочь всем преподавателям овладеть
компетенцией тьютора и фасилитатора. В плане работы Совета наряду с
традиционными весьма интересными мероприятиями нужно будет
предусмотреть меры, способствующие повышению квалификации в этом
направлении.
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Аннотация. В статье дается пример того, как при помощи внедрения проектов
можно формировать у учеников нравственные качества.
Abstract. In article the example of how by means of introduction of projects it is
possible to form moral qualities at pupils is given.
Ключевые слова: нравственное воспитание, метод проектов, внеклассная
работа.
Key words: moral education, method of projects, out-of-class work.

Духовно-нравственное
развитие
представляет
собой
процесс
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы
личности, формирования способности человека сознательно выстраивать
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом
на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. Само
по себе
духовно-нравственное
развитие
личности сложный,
многоплановый процесс. Он неотделим от жизни человека во всей
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ее полноте
и противоречивости,
человечества в целом.

от семьи,

общества,

культуры,

Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в развитии и
формировании личности осознавались и ставились в педагогике с давних
времен. Роль нравственного воспитания в развитии личности раскрывалась
в идеях известных деятелей педагогики (Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци,
И. Гербарт, И. Кант, Л.Н. Толстой, К.Д.Ушинский).
Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой, который
считал, что из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть
наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше
добра. Разрабатывая вопросы педагогики, нравственное воспитание
выдвигал на первый план и немецкий педагог Иоганн Гербарт: «Единую
задачу воспитания можно целиком выразить в одном только слове:
нравственность». К.Д. Ушинский наиболее ярко характеризовал роль
нравственного воспитания в развитии личности. В статье «О нравственном
элементе в воспитании» он отмечает, что убежденные в том, что
нравственное влияние составляет главную задачу воспитания, гораздо
более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы
познаниями....
В связи с последними негативными событиями, происшедшими в нашей
республике, возникает вопрос, что происходит, куда делась человечность,
терпимость, душевность? Не хочется думать о том, что наша система
образования перешла на попустительский стиль воспитания. Несомненно,
очень много формализма и бюрократизма появилось в работе
современного учителя, но воспитательная работа на уровне класса все же
ведется.
В настоящее время бурным темпом развиваются проектные технологии.
Моделирование проектной деятельности уже давно захватило и учебную и
воспитательную части педагогической деятельности. Мы согласны с
мнением Н.Е. Щурковой, считающей, что сама жизнь с ее радостями и
огорчениями, встречами и расставаниями, любовью и разочарованием есть
неисчерпаемый источник воспитательных средств. Это и есть путь перехода
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от педагогики мероприятий к педагогике Бытия. Поэтому обращаем
внимание, что при разработке и внедрении проектов во внеклассную
работу должно быть учтены контекстные ситуации, понятные детям.
Хочется в качестве примера представить проект, разработанный учителями
Черской начальной образовательной школы Республики Саха (Якутия).
Проект называется «Всегда есть выбор» и рассчитан на школьников
начальных классов. Целью проекта является рассмотрение вопроса о
соотношении добра и зла в жизни человека. В проект были вовлечены все
дети класса и проходил он в несколько этапов:
1. Исследование проблемы добра и зла.
Данный этап предполагает нахождение детьми информации о данных
понятиях. Темы для исследования были следующими: «Добро и зло как
категории этики», «Что мы называем темными и светлыми силами?», «Как
отражается добро и зло в картинках?», «Символы добра и зла», «Ради чего
живет человек на земле?» и др. На этом этапе школьники изучают и
используют различные методы получения информации (литература,
библиотечные фонды, СМИ, базы данных, в том числе электронные,
методы анкетирования и интервьюирования), ее обработки (анализ,
обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные
выводы), и презентации (доклад, публикация, размещение в сети Интернет
или локальных сетях, телеконференция).
Итогом явилась конференция, на которой учащимися защищалась своя
исследовательская работа.
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Опрос «Какой человек полетел
бы с Вами на планету добра?»





В опросе участвовали 22 человека.
добрый 18 чел.
злой - 0
заботливый 11
эгоист- 0
справедливый 12
самолюбивый - 1
внимательный 13
грубый - 0
вежливый 14
лживый - 0
чуткий 11
жадный - 0
гуманный 3
надежный 18
верный 16
душевный 8
жалостливый 2
сочувствующий 7

Вывод: из ответов видно, что люди хотят, чтобы у
спутника были добрые качества, а злого с собой
никто бы не взял.

2. Издание брошюры с притчами, в которых есть борьба между добром
и злом. Класс был поделен на группы, каждая из которых являлась
мини издательством. Школьники самостоятельно занимались
подбором притч, версткой и корректированием брошюр. Итог: 4
оформленных брошюр.

"Два волка"

Притча

Как-то давно, старик открыл
своему внуку одну важную
жизненную истину:
- В каждом человеке идёт борьба,
очень похожая на борьбу двух
волков. Один волк представляет
зло: зависть, ревность, сожаление,
эгоизм, амбиции, ложь. Другой
волк представляет добро: мир,
любовь, надежду, истину, доброту
и верность.
Внук, тронутый до глубины души
словами деда, задумался, а потом
спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк,
которого ты кормишь.

3. «Добро побеждает зло!» На этом этапе ребята выбирали любую из
народных сказок и инсценировали ее. При этом сами делали
сценарий, подбирали костюмы и были актерами. Итог: театральный
вечер
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4. Конкурс фотографии на лучшую улыбку. Любой желающий на конкурс
мог принести фотографию, на которой есть улыбающийся человек.
Итог: фотовыставка.
5. Заключительный классный час. Ребята подводят итоги всех этапов
проделанной работы.
Итогом этого классного часа является разработка Правил доброты:
Помогать людям.
Защищать слабого.
Делиться последним с другом.
Не завидовать.
Прощать ошибки другим.

Попробуй не наступить, а уступить.
Не захватить, а отдать.
Не кулак показать, а протянуть ладонь.
Не спрятать, а поделиться.
Не кричать, а выслушать.
Не разорвать, а склеить.
ПОПРОБУЙТЕ – И ВЫ УВИДИТЕ, КАКИМИ ТЁПЛЫМИ, РАДОСТНЫМИ, СПОКОЙНЫМИ
СТАНУТ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ, КАКОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ
ЧУВСТВО СОГРЕВАЕТ СЕРДЦЕ, СТАРАЙТЕСЬ РАДИ ВАС САМИХ НЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА
ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ.

Данный проект является совокупностью мероприятий, объединенных
одной программой и организованный целенаправленной деятельностью.
Как мы видим, в него вошли разные виды деятельности ребенка. Каждый
этап работы нес большой учебно-воспитательный заряд.
Таким образом, разрабатывая подобные проекты, мы развиваем
социальный аспект личности за счёт включения ее в различные виды
деятельности. Дети охотно участвуют в подобных проектах, так как видят
перед собой конечный результат, то во что они вложили свою душу.
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Аннотация. В статье рассматривается стилистика страдательного залога глагола в
современном якутском языке, определяется сфера его функционирования, и
стилистические синонимы.
Abstract. Describes the style of passive voice of the verb in the Yakut language is
determined by the scope of its operation, and the stylistic synonyms.
Ключевые слова: функционально-стилистическая окраска, функциональные
стили речи, залоги глагола, стилистические синонимы, стилистически
нейтральное средство.
Key words: functional and stylistic colouring, functional styles of speech, verb, stylistic
liens synonyms, stylistically neutral tool.

Залогом в якутском языке называется “грамматическая категория глагола,
уточняющая его субъектно-объектные связи путём обозначения отношения
действия к грамматическому субъекту с помощью особых форм глагола” [1:
253]. В якутском языке (как и в других тюркских языках) выделяются
следующие залоги глагола: 1) основной, 2) побудительный, 3) возвратный,
4) страдательный и 5) совместно-взаимный.
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Из представленных форм глагола основной залог, которым в тюркских
языках принято считать первичную основу, служащую исходным
структурным элементом для образования всех производных форм глагола
(в том числе и залоговых форм), является стилистически нейтральным
компонентом по отношению к другим залоговым формам. Следовательно,
форма основного залога, не имея стилеобразующей силы, используется во
всех функциональных стилях, она выступает также в качестве стилистически
нейтрального (нулевого) синонима для некоторых других залоговых форм
глагола.
При стилистической оценке залогов глагола важно показать в первую
очередь функционально-стилевую специализацию соотносительных
страдательных и основных конструкций и особенности различных
семантических значений, выражаемых залоговыми формами. При этом
значения некоторых залоговых форм могут выражать экспрессивные
качества, которые проявляются не только при их переносном
употреблении, а во многом за счёт прямого использования залоговых форм
в различных ситуациях общения. Исходя из этого, можно сказать, что все
залоговые формы в стилистическом отношении, различаются как по
частотности, так и спецификой употребления в разных стилях речи. С учетом
сказанного, стилистическая характеристика залоговых форм глагола в
якутском языке должна учитывать: а) стилистическое своеобразие значений
залоговых форм, и б) функционально-стилистическую окраску залоговых
форм.Следовательно, любая часть речи, ее категории и грамматические
формы, в том числе и залоговые формы глагола, помимо своих основных
грамматических значений, имеют также и стилистические коннотативные
значения, окраски и оттенки значения, которые могут быть соотнесены к
определенному стилю речи [2: 90].
Особую функционально-стилевую окраску имеет страдательный залог
якутского языка.
Глагол страдательного залога в определенном контексте имеет безличное
значение, где сказуемое, обозначая действие в отвлечении от субъекта,
выдвигает действие и объект на первый план. Преимущественное
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употребление глаголов страдательного залога в научном и официальноделовом стилях объясняется стремлением к абстрактности, обобщенности
научного изложения и неличным, долженствующе-предписующим
характером деловой речи.
Например: 1. Үөрэнээччилэр өйдүүллэригэр тиийимтиэ буоларын
наадатыгар этии тутулун схематыгар тутаах чилиэннэр эрэ
ыйыллаллар, этии ойоҕос чилиэннэрэ көрдөрүллүбэттэр ‘Для упрощения
восприятия учениками в схеме структуры предложения указываются только
главные члены предложения, второстепенные члены предложения не
охватываются’ [3: 7]; 2. Инструкция Саха Республикатын ...№-дээх
сокуонугар олоҕуран оҥоhулунна ‘Инструкция разработана в соответствии с
законом №… Республики Саха (Якутия)’ [4].
В официально-деловой речи частотность использования страдательного
залога очень высока, он встречается во всех подстилях, жанрах делового
стиля. При этом в безличном значении также могут употребляться глаголы
страдательного залога в долженствовательном наклонении в 3-м лице
единственного числа, что вполне объяснимо долженствующепредписующим характером делового стиля. Действие, выражаемое
страдательным глаголом в долженствовательном наклонении, не
соотносительны ни с каким лицом, поэтому такие глаголы не получают
аффиксов 1-го, 2-го лица единственного числа и аффиксов множественного
числа. Эти глаголы формально имеют показатели 3-го лица единственного
числа, но не соотносительны с ним. Таким образом, “они безличны и не
могут иметь грамматического подлежащего” [5: 79]: Сылгыны бас билээччи
(баhылааччы) сылгыны учуоттааhыҥҥа бэчээттээх, бэлиэлээх
буолуохтаах, олор образецтара нэhилиэк дьаhалтатыгар эбэтэр
олохтоох бэйэни салайыныы органнарыгар булгуччу бэлиэҕэ
ылыллыахтаах ‘Владельцы лошадей должны иметь печать, специальный
знак для учета своего владения, и их образцы должны быть представлены
в администрации наслега или в органах самоуправления’ [4].
Кроме того, что деловые документы, законы являются обязательными для
всех лиц, принятие определенного официального документа, закона,
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соглашения, договора является делом добровольным. Поэтому, вместе со
страдательным глаголом в долженствовательном наклонении используется
и его другой вариант, образованный от причастия на –ыах+модальное
слово сөп ‘можно, возможно’,которое обозначает модальное значение
возможности действия, но вместе с тем с помощью аффикса –ылын
создается характер обязательности, предписания. Страдательные глаголы,
образованные от причастия на –ыах+модальное слово сөп ‘можно,
возможно’ тоже имеют показатели 3-го лица, но в отличие от страдательных
глаголов в долженствовательном наклонении могут получать аффикс
множественного числа: …олохтоох бэйэни салайыныы органнара
национальнай-этническэй уратылары учуоттаан тэриллиэхтэрин сөп ‘…
органы самоуправления могут быть образованы с учетом национальноэтнических особенностей’ [4].
Все вышесказанное позволяет нам сказать, что преимущественное
употребление глаголов страдательного залога в безличном значении
является спецификой делового и научного стилей речи, а в остальных стилях
более соответствуют другие морфологические формы. Из этого следует
проблема выбора, т.е. вопрос отбора из нескольких стилистических
синонимов глагола самого подходящего в данной ситуации общения. Как
известно, основной вопрос общей стилистики связан с вопросом выбора,.
Как пишет И. Б. Голуб, «традиционно в поле зрения морфологической
стилистики находится оценка вариантных форм частей речи» [6, с. 213].
Таким образом, существуют такие характерные нейтральные
стилистические синонимы для страдательного залога глагола, выраженные
в форме основного залога глагола:
– другая глагольная лексика в форме основного залога: мунньах
ыытылынна ‘проведено собрание’ / мунньах буолла ‘состоялось
собрание’; уураах ылылынна ‘принят указ’ / уураах таҕыста ‘вышел
указ’; үөрэххэ ылылынна ‘принят на учебу’ /үөрэххэ киирдэ ‘поступил
на учёбу’; таһаҕас аҕалылынна ‘доставлен груз’ / таһаҕас кэллэ
‘прибыл груз’;
– глагол основного залога в форме 3 лица множественного числа: үлэ
ыытыллар ‘проводится работа’ / үлэни ыыталлар ‘проводят работу’;
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... диэн этилиннэ ‘было сказано, что...’ / ... диэн эттилэр ‘сказали,
что...’;
– глагол основного залога в форме 3 лица единственного числа:
бастыҥ оскуола ахсааныгар киллэриллибит ‘зачислен в состав
лучших школ’/ бастыҥ оскуола ахсааныгар киирбит ‘числится в
составе лучших школ’;
– глагол основного залога в форме 1 лица множественного числа: элбэх
оҥоһулунна ‘многое сделано’/ элбэҕи оҥордубут ‘многое сделали’;
дириҥээн үөрэтиллиэ ‘будет глубже изучено’/ дириҥээн
үөрэтиэхпит ‘будем глубже изучать’.
Эти стилистические синонимы форм глагола можно отнести к
грамматическим синонимам, которые возникли от собственных узуальных
форм якутского языка [2: 91]. В стилистическом отношении эти синонимы
легко дифференцируются в зависимости от ситуации общения и намерений
говорящего. Стилистический вариант сказуемого, выраженный глаголом
основного залога в форме 3-го лица множественного числа, становится в
якутском языке неопределенно-личным предложением, где действующее
лицо тоже отсутствует, хотя и подразумевается. В отличие от безличных
предложений, главный член которых выражен страдательным залогом,
неопределенно-личные предложения более соответствуют узуальным
нормам якутского языка, потому становятся доступными для восприятия
читающего и слушающего человека. Основной залог глагола в форме 1 лица
множественного числа (гынныбыт ‘сделали’) более уместен, когда
неопределенный глагол в форме страдательного залога (гынылынна ‘было
сделано, сделано’) не соответствует экстралингвистическому содержанию
текста. Например, в отчете правительства или любого другого органа власти
о проделанной работе перед своим народом, когда олицотворенная форма
“мы сделали” более приемлемо, чем безличная “сделано”. Отбор другой
глагольной лексики основного залога, синонимичной страдательному
глаголу, непосредственно связан с семантикой предложения или текста.
Использование другой глагольной лексики вместо страдательного глагола
также указывает на грамматический или логический субъект действия.
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Таким образом, основной залог глагола, синонимичный страдательному
залогу, становится стилистически нейтральной формой.
В последнее время отмечается факт широкого распространения под
влиянием русского языка страдательного залога во всех стилях речи,
вытесняя другие залоговые формы. Широкое распространение
страдательного глагола в устной и письменной якутской речи имеет ряд
негативных сторон: во-первых, преимущественное употребление
страдательного залога в языке вытесняет другие формы глагола, что
обедняет язык, загоняет его в определенный штамп, во-вторых, при
употреблении формы –ылын с аффиксом множественного числа -лар
происходит стыковка слогов, имеющих одинаковое звучание, что портит
благозвучие якутской речи, в-третьих, чрезмерное употребление
страдательного залога в речи приводит к различным стилистическим
ошибкам[7: 34].
Подтверждая нашу мысль, ещё Л.Н.Харитонов в своей монографии писал о
том, что в якутском языке не употребительны обороты типа ‘дом строится
плотником’ – дьиэ болуотунньугунан тутуллар, ‘книга прочитанная мною’
– миигинэн аа5ыллыбыт кинигэ и.т.д., в которых логический субъект
страдательного глагола обозначается в творительном падеже. Вместо таких
оборотов употребляются конструкции: дьиэни болуотунньук тутар ‘дом
строит плотник’; мин аахпыт кинигэм ‘книга, которую я прочитал’ [8: 109].
Ввиду сказанного, определение места глагола в форме страдательного
залога и его стилистических синонимов среди функциональных стилей
имеет важное значение как для повышения культуры якутской речи, так и
для реализации стилистических задач автора.
В заключении, отметим, что страдательный залог глагола в безличном
значении наиболее характерен для официально-делового и научного
стилей, а для других функциональных стилей наиболее уместны его
стилистические синонимы, допускающие присутствие логического и
грамматического субъекта действия.
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Аннотация. Встатье рассматривается просветительская деятельность психолога в
дошкольном образовательном учреждении в условиях Севера. В своей работе
детский психолог должен учитывать особенности арктического региона,
использовать разнообразные диагностические
методики и формы
этнокультурного воспитания.
Abstract: In this article considered the educational activity of psychologist in the
preschool educational institutions in the North. Child psychologist in his work should
take into consideration the features of the Arctic region, use different diagnostic
techniques and forms of ethno-cultural education.
Ключевые слова: просветительская деятельность, специфика региона, работа
детского психолога.
Key words: educational activity, features of region, work of child psychologist.

Современная ситуация переосмысления ориентиров развития общества
делает проблемы оказания психологической помощи особо значимыми и
острыми. Особенно высока потребность в профессиональной деятельности
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практического психолога в условиях Севера, коренное население которого
располагают меньшими возможностями для самореализации.
В Республике Саха (Якутия) 2014 год объявлен – Годом Арктики, в связи, чем
проводятся разнообразные встречи, мероприятия, на которых также
поднимается острая проблема - недостаточная психолого-педагогическая
работа с детьми, проживающих на арктических территориях региона. Так
как крайне востребована просветительская деятельность практического
психолога в северном дошкольном образовательном учреждении.
Именно, обращение к психологическим проблемам ребенка, живущего в
северных условиях, позволяющим не только выжить, но и сохранить свою
этническую самобытность, сформированную многовековой практикой
людей, живущих в суровых природно-климатических условиях, является
весьма актуальным.
Как справедливо отмечает Л.А. Вегнер [1], психолог в детском саду – это,
прежде всего, знающий и глубоко понимающий ребенка человек,
разбирающийся не только в общих закономерностях и в возрастных
особенностях психического развития детей, но также и в индивидуальных
вариациях этих особенностей. Будучи специалистом по детской психологии,
он должен хотя бы в общих чертах ориентироваться и в психологии
взрослых, понимать и оценивать позицию, занимаемую взрослым по
отношению к ребенку, анализировать их совместную деятельность.
Задачи психолога в детском саду Е.И. Изотова [2] условно подразделяет на
две группы. Во-первых, он должен участвовать в воспитательном процессе
в целом, работать в направлении его «психологизации». Большое значение
здесь отводится психологическому просвещению персонала детского сада
и родителей: передаче им знаний о психологии детей, об их возрастных
особенностях, оптимальных путях организации общения взрослого с
детьми и общения детей разного возраста между собой, принципах
организации детских групп и т.п. Конечно, психологическое просвещение
не может ограничиваться общими сведениями по детской психологии: оно
должно опираться на результаты изучения конкретных особенностей
данного детского сада и его коллектива, учитывать национальные традиции
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и местные условия, квалификацию персонала и индивидуальный стиль
работы воспитателей, своеобразие детей и их родителей. Вторая группа
задач значительно сложнее и многообразнее, она связана с
индивидуальной работой с детьми и должна содействовать учету их
индивидуально-психологических
особенностей
в
воспитательном
процессе.
Как считает Г.А. Урантаева [4], примером психологического просвещения в
ДОУ является выступление психолога на родительском собрании, где он
информирует родителей дошкольников о возрастных психологических
особенностей детей, дает рекомендации по оптимизации межличностных
отношений с ними. Здесь же психолог имеет возможность ответить на
вопросы родителей, что обеспечивает полноценную обратную связь в ходе
просвещения.
На основе изучения теории и практики вопросов психологопедагогического сопровождения детей в условиях Севера, считаем, что на
психическое состояние здоровья ребёнка в условиях Крайнего Севера
влияют следующие факторы: климатогеографические (низкие температуры
воздуха, недостаток солнца, биомагнитные бури, дефицит двигательной
активности); биологические (ухудшение состояния здоровья женщин,
неполноценное питание); социальные (падение уровня жизни, стрессы,
недостаточная подготовка воспитателей в вопросах охраны психического
здоровья, низкий уровень грамотности родителей в вопросах
психоэмоционального воспитания).
По мнению Н.М. Лебедевой [3], в культуре народов севера человек никогда
не стоял над природой, он просто жил в природе, старался жить как ее
гармоничная часть. Это неовладение природой и не управление ею, а
разумное участие в процессе, который выходит за пределы социума и
отдельного человека. Если человек не навязывает выдуманную им
структуру природе, это его сильно освобождает и раскрепощает
психологически. Вот почему северные народы всегда бесстрашны, они
спокойно и естественно относятся к смерти, не суетливы, меньше зависят от
мелочей материальной жизни, внимательны к проявлениям в природы. Их
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представления о мире, наполненные ощущениями и чувствами земли,
свободны от предрассудков механицизма, текучи и податливы,
восприимчивы к малейшим движениям природного пространства.
Просветительская деятельность психолога северного ДОУ должна
учитывать следующие факторы: исторические ценности народа и социума
оказывают существенное воздействие на процесс развития личности
ребенка; воспитание в социуме реальной жизнью является естественным
условием развития ребенка и представляет собой основу для развития
этнических традиций воспитании; на развитие личности ребенка оказывают
совокупное влияние природные, социальные, экономические факторы,
историческая и трудовая культура народа, поэтому в процессе
педагогической деятельности необходимо учитывать все эти факторы
исторических ценностей северного народа.
В целях изучения проблем и дальнейшей просветительской деятельности
нами был изучен опыт работы дошкольного психолога МДОУ «Хаарчаана»
п. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса РС (Я). Так специалист
использует широкий диапазон диагностических методик: изучается
уровень детских представлений о культуре межнационального общения по
методике Г.А. Урунтаевой; выявляется уровень самосознания
дошкольников по методике В.С. Мухиной; для анализа уровня влияния
семьи на формирование уровня самосознания дошкольников применяется
анкетирование родителей и др. В данном образовательном учреждении
разработана программа, включающая в себя следующие формы и методы:
игровое занятие с элементами тренинга «Если бы я был другим»; играбеседа «Коренные народы Якутии»; игра-путешествие «Обычаи и обряды
разных народов»; выставка рецептов «Кухни народов Якутии»;
национальный эвенский праздник «День оленевода»; музыкальный
праздник «Мотивы Якутии»; фольклорная игровая программа «Поговорка –
цветок, пословица – ягодка» (пословицы и поговорки разных народов);
день национальных игр и др. Психолог использует для развития
бесконфликтного поведения игрушки и предметы, отражающие
особенности внешности, обычаи и поведение людей, принадлежащих
другим культурам (куклы, изображающие людей разных этнических групп;
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костюмы разных народов; игрушечная посуда и предметы быта,
относящиеся к разным культурам и пр.). Также с большим интересом
дошкольники воспринимают динамичность и волшебство якутских сказок
«Чаачахаан и Алаа Могус», «Старушка Таал-Таал», «Как собака подружилась
с человеком» и др., экзотичность и юмор эвенских («Еврашкины сказки»,
«Луна и девочка», «Олень счастья» и др.). Ознакомление дошкольников с
народными сказками включало в себя разные формы общения: чтение и
рассказывание сказочных текстов, обыгрывание сказочных сюжетов,
драматизация.
Продуктивно используются элементы арт-терапии для детей, проживающих
в условиях Крайнего Севера, которые направлены на реабилитацию
психологического здоровья детей, сохранение их эмоционального
равновесия, развития творческого потенциала («свободный рисунок в
круге»; акварельные техники; монотипия; роспись посуды; коллаж и др.).
Таким образом, формированию самосознания детей, живущих в северных
условиях, в рамках просветительской деятельности психолога способствует
усвоение форм межнационального общения в условиях взаимодействия
детей, родителей и педагогов. Повышению эффективности этого процесса
служит применение ролевых игр, моделирующих семейные и жизненные
ситуации; включение детей в различные мероприятия в рамках программы
ДОУ по формированию национального самосознания дошкольников.
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Аннотация. Рассмотрена проблема использования древесины, древесных
отходов и гранул, брикетов и пеллет производимых на их основе в качестве
топлива для автономных источников теплоты индивидуальных жилых домов в
Республике Саха(Якутия).
Abstract. The problem of using wood, wood waste and pellets, briquettes and pellets
manufactured with them as fuel to independent sources of heat individual houses in
the Republic of Sakha (Yakutia).
Ключевые слова: отходы деревообработки, древесные гранулы, топливо для
отопления индивидуальных домов, себестоимость древесных гранул.
Key words: wood waste, wood pellets, fuel for heating individual houses, the cost of
wood pellets.

Древесина, как топливо известна человечеству с момента первого
разведенного костра первобытным человеком. По мере развития
производства и повышения потребности в топливно-энергетических
ресурсах, превышающих возможности воспроизводства древесного
топлива лесными массивами Земли, стали использоваться другие виды
топлива. Это способствовало снижению значимости древесины как
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топливо. Однако энергетический кризис 1973-1975 годов поставил задачу
снижения использования не возобновляющихся видов топлива и
замещения их на возобновляющиеся виды источников энергии, в перечень
которых входит и древесина, которая является одним из видов биотоплива.
Территория Якутии на 47,4% занято лесами. Но по отдельным регионам
Республики леса занимают разную площадь; в северо-восточной части 32%, северо-западной – 78%, центральной – 77%, южной части – до 93%.
Общая площадь лесов по данным учета лесного фонда на 1 января 2000г.
cоставляет 354,8 млн.га, в том числе покрытая лесом – 143,7 млн.га. Леса в
основном состоят из лиственницы -79%, из сосны -6,8% и других пород
деревьев. [1]
Общий запас древесины оценивается в 9,2 млрд. м3, из которых 5,78
млрд.м3 (62%) приходится на спелые и перестойные леса. На долю
лиственницы приходится 4,98 млрд. м3(86%). Общий прирост древесины в
год с одного гектара составляет 0,59м3 или 73,7 млн. м3 (0,8%) общего
запаса. [2].
При рациональном использовании лесов с вырубкой только спелой
древесины с учетом восстановления леса допускается заготавливать в год
не более 30,7 млн.куб.м. без ущерба для экосистемы. Более интенсивная
вырубка недопустима, так - как леса Якутии выполняют защитную функцию,
как на глобальном, так и на национальном, местном уровне, предотвращая
наступление арктической пустыни, сохраняя экологическое равновесие.
В Якутии дрова, как топливо используются в СЦТ (централизованных
системах теплоснабжения) в количестве 18,0 тыс. тут/год в 2010г. с
постепенным сокращением ее потребления в СЦТ и в 2025г. оно составит
2,3 тыс. тут/год. С 2030г. предусматривается прекращение использования
дров в качестве топлива в котельных СЦТ. [3].
В РС(Я) в основном в качестве древесного топлива используется
лиственница и редко отходы лесопромышленного комплекса состоящие из
остатков лиственницы, сосны и редко березы. Теплотворная способность
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лиственницы используемой в качестве топлива в значительной мере
зависит от ее влажности. Это видно из приводимой ниже таблицы 1.
Влажность древесины, показывающая содержание влаги, изменяется по
ходу его использования и принимает различные значения. Различают
абсолютную и рабочую влажность. Абсолютная влажность - это отношение
массы влаги, содержащейся в древесине к массе сухой древесины.
Wa 

m  mo
100
mo

где m – масса материала во влажном состоянии, г
mо – масса материала высушенного до постоянного значения веса , г
В зависимости от влажности древесину подразделяют;
– мокрую - это древесина долгое время находившаяся в воде с рабочей
влажностью W ð превышающую 50%
Wð 

m  mo
100
m

– свежесрубленную – это древесина, сохранившая влагу растущего
дерева, она зависит от породы дерева и колеблется в пределах W ð =
от 33 до 50%. Так у лиственницы она составляет 45%, у сосны 47%, у
березы 44%.
– воздушно-сухую – это древесина, находившаяся длительное время на
открытом воздухе с влажностью W ð от 13 до 17 % .
–
–
– комнатно-сухая древесина – это древесина длительное время
находившаяся в отапливаемом и вентилируемом помещении с
влажностью W ð от 7 до 11 %.
– абсолютно сухая древесина – это древесина высушенная при
температуре t  103 2 0 C до постоянной массы.
Одним из преимуществ использования древесной биомассы как топливо,
является экологическая чистота в сравнении с другими видами
органического топлива. При сжигании древесины в дымовых газах
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практически отсутствуют соединения серы, так - как сама древесина не
содержит серы или его содержание незначительна, а также считается, что
образующиеся окиси углерода не способствуют глобальному потеплению,
что является проблемой современного развитого общества развитого
общества.
Немаловажна при использовании древесины его высокая реакционная
способность и малозольность в сравнении с другими видами топлив.
Республике Саха(Якутия) более 590 сельских населенных пунктов,
расположенных в лесной зоне в которых теплоснабжение зданий
производится отболее 100 тысяч печей, работающих на угле и дровах. Это
небольшие поселения,
характеризующиеся малой плотностью тепловых нагрузок, что
ограничивает развитие систем централизованного теплоснабжения(СЦТ).
[4] В этих населенных пунктах, расположенных в лесной зоне в качестве
топлива
для
жилищного
сектора
индивидуальной
застройки
преимущественно применяются дрова, заготавливаемая местным
населением.
В РС(Я) для промышленных целей заготавливается 589,1 тыс.куб.м. леса,
которая идет на выпуск свыше 300 тыс.куб.м. пилопродукции, погонажных
и клееных изделий.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность Якутии (0,5% в
структуре промышленного производства) включает предприятия,
занимающиеся заготовкой и переработкой древесины. Центры лесной
промышленности расположены по рекам Лена (Пеледуй, Ленск,
Олёкминск, Якутск) и Алдан (Томмот, Алдан, Усть-Мая). Основные
предприятия: «Сахалес» (Якутск), «Алданлеспром» (Алдан), «АЛРОСАЛеспром» (Ленск). Наиболее значительные объемы производства
лесоматериалов находятся в г. Якутске, в Алданском, Усть-Майском и
Ленском районах.
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Таблица 1 - Физико-технические характеристики древесины (лиственницы)
разной влажности.
Q HP

Состояние
древесины
1
Комнатно-сухая

Евростандарт
Воздушно-сухая

Нормы 1987г
Cвежесрубленна
я

Влажност
ь
%
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
33
45

кДж/к
г

Вес
кг/пл.м
3

QHP

тыс.
кДж/пл.м

Вес
кг/скл.м
3

3

3
17226
17014
16802
16590
16378
16166
15954
15741
15529
15317
15105
11711
9766

4
649,8
652,5
655,2
657,9
660,7
663,5
666,3
669,1
671,9
674,8
677,7
797,9
972,0

5
11193
11102
11009
10915
10821
10718
10630
10532
10434
10336
10237
9344
8909

QHP

тыс.
кДж/скл.м
3

6
454,9
456,8
458,6
460,5
462,5
464,5
466,4
468,4
470,3
472,4
474,4
558,5
680,4

7
7835
7771
7701
7641
7575
7503
7441
7372
7304
7235
7166
6541
6236

В
г.
Якутске
лесозаготовительная
и
деревообрабатывающая
промышленность представлена следующими крупными и средними
предприятиями: ОАО "Табагинская лесная компания», ОАО «Якутлес", ГУ
Якутский лесхоз, ОАО "ЯКСМК", ОАО Мархинский ЗСМ, ГП ЯД 40/1, ГП ЯД40/7, ООО "Бигэ", ООО "Масс", ОАО "ЛОРП», ОАО «ДСК», ООО
"Стройречсервис", ОАО "Сахалес".
ОАО "Сахалес"- одно из крупнейших предприятий лесопромышленного
комплекса республики, расположенное в городе Якутске. ОАО "Сахалес"
является
вертикально-интегрированным предприятием, имеющим
полный цикл обработки древесины от лесозаготовок, до выпуска
конечной продукции деревообработки.
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Таблица 2 - Заготовка древесины за 2006г. и прогноз на 2015г., в тыс.м3
Административный
район
Алданский
Амгинский
Верхневилюйский
Абыйский
Верхоянский
Вилюйский
Горный
Жиганский
Булунский
Оленекский
Анабарский
Оймяконский
Момский
Среднеколымский
Нижнеколымский
Ленский
МегиноКангаласский
Мирнинский
Намский
Нерюнгринский
Нюрбинский
Олекминский
Хангаласский
Кобяйский
Сунтарский
Таттинский
Алданский
Томпонский
Усть-Алданский
Усть-Майский
Хангаласский
Чурапчинский
ЭвеноБытантайский
МО г.Якутск
Всего

лесхоз

За 2006г.
всего
В т.ч.
дров.
Алданский
20,6
8,6
Амгинский
63,8
41,7
Верхневилюйский 59,2
39,2
Верхнеколымский 3
3
Верхоянский
34,9
29,5
Вилюйский
29,5
15,8
Горный
26,1
14,1

в т.ч.
местн.
насел.
2
28,5
33,8
1,8
5,7
17,2
22,8

За 2015г.
всего В т.ч.
дров.
29,6 10,6
108,8 54,3
67,3 47,3
7,5
7,5
40,2 34,8
31,1 17,4
27,2 15,2

в т.ч.
местн.
насел
4
41,1
41,9
4,5
8,5
22,6
26,1

Жиганский

20,8

14,2

2

22,8

16,2

4

Индигирский

51,8

45,7

7,7

67,6

61,4

14,5

Колымский

5,7

4,5

4,3

8

6,8

6,1

Ленский
МегиноКангаласский
Мирнинский
Намский
Нерюнгринский
Нюрбинский
Олекминский

211,9
44,9

73
25,6

12,1
35,6

216,4 77,5
48,9 29,6

16,6
39,5

10,7
18
10,4
44,3
216,9

7,8
5,3
2,3
21,7
80,9

2,5
16,3
0,2
15,9
28,5

16,3
24,3
14,4
61,1
260,3

13,4
7,3
3,1
29,3
97,4

4,3
22,6
1,1
19,3
34,3

Сангарский
Сунтарский
Таттинский
Томмотский
Томпонский
Усть-Алданский
Усть-Майский
Хангаласский
Чурапчинский
ЭвеноБытантайский
Якутский
28

7,5
57,3
25,8
30,9
4,8
37,1
69,9
40,8
37,9
13

4,6
27,5
17,5
12,1
3,2
23,5
29,3
22,6
25,5
10,2

5,8
41,5
14
3
3,6
32,3
8,8
14
33,4
7,9

10,4
79,1
35,6
42,6
14,4
44,9
84,6
49,4
52,3
14,3

7,1
31,1
23,1
16,3
9,6
28,4
39,6
27,1
34,4
11,1

9
46,9
18,5
11,6
10,8
39,1
22,3
16,4
65,4
8,6

0,2
401,4

1,8
1483

0,8
757,7

0,4
560

0,9
0,4
1198,4 609,3

За короткий срок с момента создания (с 1996 года) предприятие сумело
завоевать не только республиканский рынок, но и стать одним из основных
экспортеров продукции лесопромышленного комплекса. Уже несколько
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лет подряд ОАО "Сахалес" экспортирует лесоматериалы в Западную Европу.
в 2003 году выпуск товаров и услуг предприятия в фактических ценах
составил 122,2 млн. рублей, что составило 107,6% по сравнению с 2002
годом. Если в 1998 году предприятие осуществило поставки продукции на
экспорт в объеме 0,03 тыс. м, то в 2001 году объемы экспортной продукции
увеличились до 7,4 тыс. м. За 2002 года объем поставок на экспорт составил
14,5 тыс. м. Около трети всего объема производимой в республике
пилопродукции и более 85% объема всего республиканского экспорта
пиломатериалов приходится на долю ОАО «Сахалес". Это основной
экспортер лесопродукции республики.
По данным "Программы развития лесопромышленного комплекса РС(Я) на
2002-2006 годы», утвержденной постановлением Правительства РС (Я) N
436 от 04.07.2002, ежегодные неиспользуемые
отходы
лесоперерабатывающего комплекса РС(Я) равны 660-690 тыс. куб. м, или
580,8-607,2 тыс. т. Учитывая, что до 40% от объемов производимых
отходов ОАО "Сахалес" использует в зимнее время в качестве топлива для
обогрева здания завода, ежегодно без применения остается 73,38 тыс. куб.
м или 23 232 т щепы и опилок, которые можно использовать для
производства пеллет и топливных брикетов.
Пеллеты, хотя и уступают по теплоте сгорания традиционным
энергоносителям, по показателям экологичности (выход серы, золы,
углекислого газа) их превосходят. Другим преимуществом пеллет является
возможность их локального производства. Практически в каждом регионе
есть свои запасы сырья, пригодные для гранулирования древесина и
древесные отходы, отходы сельскохозяйственной деятельности или просто
растительность.
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Таблица 3 - Себестоимость древесных гранул
№
№
№
пп/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Годовой
объемпроизв
одства, тонн

500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000

Производит
ельность
установки
т/ч

0,5

1,5
2,0

5,0

10,0

15,0

Себестоимость топливных гранул, руб./т
А

Б

В

Г

11376,4
9995,9
8713,1
7490,6
6488,8
6233,8
4466,7
3469,9
2903,6
2968,3
2744,3
2561,1
2402,1
2264,7
2154,7
2327,1
2261,6
2210,1
2154,7
2110,7
2068,7
2030,2
1992,2
1957,2
1925,6
2061,6
2023,6

9290,2
8604,6
7960,0
7345,4
5161,3
4256,3
3939,0
4002,0
3560,6
3341,1
3233,5
3143,9
3066,5
3267,9
3182,3
3119,5
3069,4
3021,9
2993,9
2961,3
2930,7
2902,9
2857,9
2981,9
2926,3

10100,4
9143,0
8245,6
7288,4
6561,0
4862,1
3861,4
3480,4
3415,8
3105,9
2948,3
2814,7
2698,9
2595,3
2781,1
2695,8
2624,6
2567,7
2527,9
2491,4
2465,3
2441,2
2407,5
2360,6
2482,3
2430,9

13264,5
12730,4
12294,3
11918,2
11583,1
11276,5
8988,5
6823,5
4926,5
4438,3
4190,3
3983,3
3800,3
3636,5
3483,5
3609,5
3543,4
3492,5
3437,7
3393,8
3353,0
3315,3
3278,2
3244,0
3211,8
3348,7
3311,6

Необходимо отметить, что в ряде стран биомасса на начальных этапах
внедрения рассматривается как вспомогательный вид топлива.
А- производство гранул только на отходах деревообработки.
Б- производство гранул на отходах деревообработки и дровах.
В- производство гранул на отходах деревообработки и на отходах
лесозаготовки.
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Г-производство гранул на отходах деревообработки, дровах и отходах
лесозаготовки.
Собственные же производства нефтепродуктов и доступ к природному газу
есть не во всех регионах. Таким образом, местные мощности по сжиганию
биотоплива в большинстве регионов мира могут быть обеспечены
собственным сырьем. При этом нет необходимости транспортировать
энергоносители на значительные расстояния железнодорожным,
автомобильным, водным или трубопроводным (природный газ)
транспортом.
Как видно из таблицы 3 при производстве гранул для использования в
качестве топлива для теплоснабжения жилых, общественных и
производственных зданий и сооружений себестоимость вырабатываемых
топливных гранул в значительной степени зависит от объема производства,
чем от вида исходного сырья.
Видно, что при производстве гранул только из отходов получающихся при
производстве пиломатериалов из исходного сырья (круглого леса) их
себестоимость значительно ниже чем при комбинированном
использовании отходов древесины при деревообработке, дровах и отходах
лесозаготовки.
Из них в первую очередь необходимо организовать производство пеллет в
Горном и Чурапчинском улусах, в которых нет угольных месторождений и
других видов топлив.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАХОДКИН В.В.
к.п.н., доцент

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М. К. А ММОСОВА

NAKHODKIN V.V.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Раскрыто понятие «человек как субъект спортивного труда»,
рассмотрены методологические подходы в психологическом обеспечении
подготовки высококвалифицированных и юных спортсменов, возможности
психологического обеспечения всего спортивного пространства, задачи
психологического сопровождения спорта, выделен ряд проблем, возникающих
перед спортсменом и тренером.
Abstract. The concept of «the person as the subject of sports activity» is opened,
methodological approaches in psychological maintenance of highly skilled and young
sportsmen training, possibilities of psychological maintenance of all sports space, a
problem of psychological support of sports are considered, a number of problems
arising before sportsman and coach is allocated.
Ключевые слова: методологические подходы, спорт, спортивная деятельность,
психологическое обеспечение, тренер-спортсмен, спортсмен-спортсмен, модель,
человек как субъект спортивного труда, мотивация эффективности,
компетентность.
Key words: methodological approaches, sports, sports activity, psychological
maintenance, the coach-sportsman, the sportsman – the sportsman, model, the
person as the subject of sports activity, motivation of efficiency, competence.
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В борьбе равных побеждает психология!
Пьер де Кубертен

Спорт сегодняшнего дня – это одна из сторон нашей современной культуры
и социальной жизни общества, имеющий свое содержание, структуру,
закономерности и механизмы проявления. Зрелищность спорта
притягивает к себе многомиллионные массы людей. Спорт, не только
спортивная борьба на аренах и дорожках стадионов, это наш образ жизни,
в которой мы соревнуемся каждый день, сфера становления личности и
образа «Я», область, где реализуются мечты и желания, где каждый может
найти свое место. Спорт – чаще всего, первый опыт преодоления
трудностей и победы над собой, это опыт поражений и умение работать с
ним.
Президент РФ Дмитрий Медведев, анализируя результаты зимней
Олимпиады в Ванкувере, подчеркнул: «Мы должны с учётом того, что
произошло в Ванкувере, кардинальным образом изменить подготовку
спортсменов, потому что, к сожалению, этот вывод уже очевиден для всех,
в том числе и для неспециалистов: мы долгое время выезжали на советских
возможностях. В какой-то момент они закончились, мы прежнюю
советскую школу, что называется, уже потеряли – её не нужно
идеализировать, её уже просто нет, а своей школы мы пока не создали,
несмотря на то, что количество денег, которое вкладывается в спорт, и это
абсолютно очевидный факт, беспрецедентно большое. Но значит, не деньги
всё решают. Деньги важны – это условие, но не деньги всё решают.
Результаты этой Олимпиады как раз показали, в чём здесь основная
проблема. Поэтому нам нужно подумать о том, каким образом изменить
систему подготовки спортсменов. Во главу угла должна быть выдвинута
фигура самого спортсмена – не федераций, не тем более руководителей
федераций и даже не тренеров, при всём колоссальном к ним уважении:
спортсмены достигают успехов – они должны быть эпицентром внимания».
Из данного выступления напрашивается вывод о том, что во главу угла
становится сам спортсмен, его возможности, его желание победить.
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Можно выразить удовлетворение тем, что психологи спорта начали
раскрытие понятия «человек как субъект спортивного труда». Как
справедливо отмечает А.А.Крылов (1998), «Необходимо объединить
разрозненные высказывания отдельных ученых и сформулировать четкую
методологическую позицию: спорт – это не только игровая, но сложная,
тяжелая, трудовая, профессиональная деятельность, требующая от
человека большого напряжения всех его физических и духовных сил...
Значимость теоретических исследований в спорте состоит в том, что они
существенно дополняют концепцию человека как субъекта труда
раскрытием сути понятия «человек как субъект спортивного труда» [3].
Овладение спортивной деятельностью связано с освоением ее
психологической структуры, в которой выделяют три блока: мотивацию,
средства и результаты деятельности. Субъектность в современной
психологии является одной из основных характеристик деятельности и,
вместе с тем, рассматривается как целостная характеристика активности
человека. По мнению А.К. Осницкого, субъектность выражается в
волеизъявлении в процессе жизнедеятельности на основе накопленного
опыта, личностно значимых целей, ценностей и сформированности образа
мира. Формированию субъектности способствует регуляторный опыт
человека – «определенным образом структурированная система знаний,
умений и переживаний, определяющая успешность регуляции его
деятельности и поведения» [5, С.5-19]. Целостную структуру регуляторного
опыта составляют пять основных компонентов опыта субъекта,
объединяемых системой саморегуляции: опыт рефлексии, ценностномотивационный опыт, опыт привычной активизации, операциональный
опыт, опыт сотрудничества.
Учитывая все эти обстоятельства и тенденции современного этапа развития,
необходимо исходить из того, что спорт (как и физическая культура) есть
одна из форм общественного устройства, одна из форм жизнедеятельности
человека, есть определенный образ жизни, со всеми вытекающими
следствиями. Заслуга ХХ века в том, что спорт стал профессией, стал одной
из форм «трудовой» деятельности. Исходя из этого, становится наглядно
видно роль и необходимость психолога в сфере спорта и физической
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культуры. Поэтому речь идет не о психологическом обеспечении
подготовки [1], которая является лишь отдельным компонентом более
общей деятельности психолога, а о психологическом обеспечении всего
спортивного пространства, всей спортивной культуры.
Не менее интенсивно анализируются возможности психологического
обеспечения спортивной деятельности. Во второй половине 80-х годов
появляется целый ряд работ, посвященных данной проблеме. Так,
А.В.Григолова [2] использует методологические аспекты системного
подхода
в
психологическом
обеспечении
подготовки
высококвалифицированных спортсменов. В.Ф.Сопов рассматривает
психологическое обеспечение подготовки спортсмена как систему
организационных, исследовательских, научно-методических мероприятий
и психолого-педагогических средств воздействия, направленных на
специальное развитие, совершенствование и оптимизацию системы
психологического регулирования функций организма и поведения
спортсмена с учетом задач тренировки и соревнования [9]. Данный автор
вводит «модель психологической подготовленности», которая включает в
себя модельные характеристики психических состояний, личностных
свойств, мотивации, психической саморегуляции, психического здоровья.
Эта модель, с одной стороны, задает систему комплексного
психологического
воздействия,
включающую
мотивационноориентированную
психорегуляцию,
личностно-ориентированную
психорегуляцию, межличностно ориентированную психорегуляцию,
идеомоторный и ролевой тренинги двигательных программ,
восстановление и психопрофилактику, психотехническую коррекцию
психических процессов. С другой стороны, модель выступает
одновременно и в качестве цели подготовки спортсмена, и в виде
оценочного эталона при диагностике уровня подготовленности, и как
указатель направления и характера коррекционных мероприятий. Можно
сделать вывод, что автор, не раскрывая всей сущности и содержания
психологического обеспечения спортивной деятельности, главным
результатом его видит развитие человеческой психики, мобилизации и
поддержания в заданных пределах всех психических возможностей
543

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

спортсмена вследствие подготовки его к конкретной (спортивной)
деятельности. В конце 80-х годов делаются попытки рассмотрения
психологического обеспечения спортивной деятельности с использованием
комплексного подхода. При этом, предполагается рассматривать его в виде
системы взаимосвязанных мероприятий, решающих весь комплекс задач
психологической
подготовки,
психологического
сопровождения
тренировочного
и
соревновательного
процесса,
снятия
постсоревновательных
симптомов
[6].
Раскрывая
содержание
психологического обеспечения, выделяются следующие составляющие:
психологическое обучение и просвещение специалистов и тренеров,
участвующих в учебно-тренировочном процессе; психологическая
подготовка спортсменов, формирование мотивации спортивной
деятельности; психодиагностика состояний и качеств спортсменов;
психотренинг и психорегуляция состояний; обоснование организации
оптимального режима деятельности, интенсивности тренировок.
Интересным и цельным, с научной точки зрения, является подход Н.В.Цзен
и Ю.В.Пахомова, которые выделили внутреннюю, психическую сторону
спорта, лежащую «за пределами трехмерной схемы (физическая,
техническая, тактическая подготовка) и образующие своеобразное
четвертое измерение» [11]. По их мнению, практическая психология может
быть успешно применена в целях развития у спортсменов «психических
функций» (ощущения, восприятия, внимания, памяти, воли и др.) в
соответствии с требованиями конкретного вида спортивной деятельности,
эмоционального настроя отдельного спортсмена и спортивной команды на
полную реализацию всех имеющихся возможностей, оптимизации
процесса общения и взаимодействия спортсменов, снятия чрезмерного или
неактуального напряжения и усталости. Авторы попытались указать
некоторые пути и средства активного преобразования и управления
психической стороной спортивной деятельности. Так, для решения
психодиагностических и психокоррекционных задач (пути) ими
применяется специально разработанное психологическое средство –
психотренинг.
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Другой отечественный спортивный психолог Н.Б.Стамбулова в качестве
базового направления психологического обеспечения спортивной
деятельности определяет «длительную и кропотливую работу по
формированию спортивно важных психологических свойств спортсмена»
[10].
В
научно-методической
литературе
(Н.А.Худадов,
А.А.Лалаян,
А.В.Родионов, Г.Д.Горбунов, В.М.Мельников, И.М.Волков, О.В.Дашкевич,
А.В.Алексеев,
Ю.А.Коломейцев,
С.Д.Неверкович,
А.Н.Романин,
Н.Б.Стамбулова, Е.Н.Калинин, Г.Б.Горская, Т.А.Королева, А.Я.Корх,
Б.Дж.Кретти, Р.Найдиффер, Э.Хан и др.) были проанализированы вопросы,
затрагивающие деятельность практического психолога работающего в
области спорта и отражающие содержание психологической подготовки.
Таким образом, под психологической подготовкой стали понимать процесс
практического применения четко определенных средств и методов,
направленных на создание психологической готовности спортсмена [4].
Обобщая многочисленные работы В.В. Медведев вносит в содержание
психологической подготовленности такие компоненты: а) свойства
личности, т.е. мотивация, притязания, черты характера, темперамента,
обеспечивающие высокий уровень работоспособности и стабильные
выступления на соревнованиях; б) психические процессы и функции,
способствующие совершенному овладению приемами техники и тактики; в)
стабильные (положительные) психические состояния, проявляемые в
трудных условиях тренировки и соревнований [7].
Поле деятельности психологической науки в современном спорте
разносторонне и многогранно, На уровне спорта высших достижений
психологическое сопровождение представлено, но чаще этот опыт сегодня
фрагментарен и не систематичен, что можно объяснить не только нехваткой
специалистов в данной области, но и многими другими причинами.
Можно выделить ряд проблем, возникающих перед спортсменом и
тренером, и которые, в свою очередь, требуют психологического решения.
Эти проблемы возникают в связи с овладением, развитием,
совершенствованием и реализацией спортивной деятельности. Одни
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проблемы как бы концентрируются на стороне спортсмена, другие на
стороне тренера, третьи коренятся в системе взаимоотношений
«спортсмен–тренер». Можно констатировать, что спортивная деятельность
(как впрочем, и любая другая культурно-историческая форма деятельности)
является источником порождения не только специфических проблем
спортсмена и тренера, но и психических новообразований личности.
Английский психолог Б.Уайт в свое время ввёл термин «мотивация
эффективности» и показал, что главное в ней – чувство компетентности, т.е.
спортсменом движет сознание того, что он именно компетентен в своём
виде спорта. По отношению ко всем спортсменам, особенно тем, у кого
проявлялись личностные черты, связанные с факторами депрессии и
психопатии, рекомендуется использовать специальные средства внушения.
Они должны быть направлены на осознание спортсменом собственной
компетентности в своем виде спорта (глубокие знания принципов
тренировки, высокий уровень технической подготовленности и т.д.), а это,
в свою очередь, способствует формированию чувства уверенности в своих
силах – важнейшего условия самоорганизации индивида. Рекомендуется
учитывать это при выборе средств формирования мотивационных
установок, как одного из важнейших компонентов воспитательной работы
со спортсменами.
Принято выделять четыре направления психологической помощи:
оптимизация социально-психологических условий подготовки спортсмена,
индивидуализация
тренировочного
процесса,
индивидуализация
подготовки к соревнованиям, обучение приемам саморегуляции. Задачи
психологического сопровождения спорта, которые предъявляет спортивная
деятельность, определяются социальной и личностной значимостью для
участвующих в данном процессе:
1. Анализ
социально-психологических
условий
спортивной
деятельности (проблемы социализации спортсмена и команды,
влияние национальных особенностей и традиций на развитие спорта,
межличностные отношения и психологический климат спортивных
команд, профессионализм в спорте).
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2. Исследование особенностей развития и формирования личности в
условиях спортивной деятельности (изучение механизмов
формирования и динамики личности, мотивов, двигательных
способностей в спорте).
3. Изучение психологических основ формирования двигательных
навыков
и
качеств
(специализированные
восприятия,
психологические особенности различных видов спорта и видов
тренировки, методы управления психическими состояниями).
4. Обоснование
факторов
обеспечивающих
успешность
соревновательной деятельности (динамика психических процессов в
соревновательной деятельности, психическая устойчивость и
надежность, психические состояния, прогнозирование успешности).
5. Определение основ психологического обеспечения спортивной
деятельности (психоспорттраммы и психологические типологии
видов спорта, методы управления психическими состояниями в
спортивной деятельности, диагностика, консультирование и
психокоррекция).
Какие конкретные психологические задачи и проблемы актуальны для
решения в массовом детско-юношеском спорте и в спорте высших
достижений?
Прежде всего, это: изучение и психологическое обоснование воспитания
личности спортсмена; адекватная оценка и целенаправленное развитие
максимальных психических возможностей спортсмена, развитие
специальных психомоторных способностей; управление психической
работоспособностью спортсмена во время подготовки и участия в
соревновании; организация психологически обоснованного отбора в
спортивные команды и развитие прогрессивной динамики командной
деятельности; поиск средств психического восстановления и оптимизация
форм отдыха; социально-психологическое обеспечение подготовки
спортсменов (решение проблем межличностного общения, конфликтов и
организация социально-психологических тренингов).
Психолого-педагогическое сопровождение в детском спорте решает
следующие задачи: спортивной профориентации (психологический отбор
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будущих чемпионов в конкретных видах спорта); психолого-педагогической
поддержки в спортивной деятельности, предсоревновательной подготовки
(снятие фобий, повышение мотивации, психорегуляции, разработки
стратегии поведения во время соревнований и введения спортсмена в
оптимальное боевое состояние), постсоревновательного психического
восстановления, реабилитации и др.; развития благоприятных
взаимоотношений в системе «тренер–спортсмен», «спортсмен–
спортсмен»; разрешения различных кризисных ситуаций.
По справедливому замечанию А.В.Родионова, психологическая подготовка,
является воспитательным процессом, направленным на развитие
личности путем формирования соответствующей системы отношений. Это
позволяет перевести неустойчивый характер психического состояния в
устойчивый, т.е. в свойство личности. При этом психологическая подготовка
юного спортсмена к продолжительному тренировочному процессу
осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и
совершенствования мотивов спортивной тренировки, и, во-вторых, за счет
создания
благоприятных
отношений
к
различным
сторонам
тренировочного процесса [8].
Спорт представляет собой на настоящий момент развитую инфраструктуру,
неотъемлемую часть мировой культуры, отрасль производства
материальных и духовных ценностей, производящая и воспроизводящая
психологический мир человека – личность спортсмена и тренера.
Следовательно, к настоящему времени созданы все условия и предпосылки
для участия психологической науки в «спортивном производстве
человека».
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ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В
ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
НЕУСТРОЕВ Н. Д., НЕУСТРОЕВА А. Н.
Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА

NEUSTROEV N. D., NEUSTROEVA A. N.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В данной статье автором развивается концептуальная мысль о том,
что в условиях глобализационных процессов наряду с прогрессивными
тенденциями развития мирового сообщества происходит в тех или иных
обстоятельствах стирание уникальных этнических традиций и ценностных
ориентаций малочисленных народов Севера, что составляет своеобразную грань
общечеловеческой цивилизации. В качестве одного из инновационных подходов
к духовно-нравственному воспитанию сельской молодежи обосновывается
теория развития перспективных этнорегиональных систем образования, моделей
общеобразовательных учреждений в местах компактного проживания
малочисленных народов. Утверждается положение о том, что в перспективном
развитии социальных функций образования на селе недопустимы как тенденция
абсолютизации региональной специфики, так и недооценка его специфических
особенностей.
Abstract. In this article the author develops the conceptual idea that in the context of
globalization processes along with progressive trends of the world community
development erasing unique ethnic traditions and value orientations of numerically
small peoples occurs in certain circumstances which is an original brink of human
civilization. Theory of development of perspective ethnic regional educational
systems, models of educational institutions in places of сompact accommodation of
numerically small peoples is justified as one of the innovative approaches to spiritual
and moral education of rural youth. The position is approved that in the long-term
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development of the social functions of education in rural areas a trend of absolutism
of regional specificities and undervaluing of its specific features are not allowed.
Ключевые слова: глобализационный процесс, национально-региональные
традиции, малочисленные народы, сельская молодежь, дополнительное
образование школьников, духовно-нравственное воспитание, этнорегиональная
система образования, социальная функция образования на селе.
Keywords: globalization process, national and regional traditions, numerically small
peoples, rural youth, additional education of schoolboys, spiritual and moral
education, ethnic regional educational system, the social function of education in rural
areas.

Несомненно то, что глобализационные процессы относятся к числу
объективных, во многом определяемых стремительным развитием
современных технологий, коммуникационных систем, тенденций мировой
культуры, в частности, в вопросах подготовки кадров, современных
конкурентоспособных специалистов.
Как
отметил
Генеральный
директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, подводя итоги общему настроению
большинства государств, следует призвать их к тому, чтобы «очеловечить
глобализацию». Мы должны принять меры, чтобы максимально
использовать ее преимущества и сохранить множественность культур и их
разнообразие, следить за тем, чтобы в нашем мире царил дух
равноправного партнерства и солидарности. Богатство национальных
культур и цивилизаций, разнообразие языков – выразителей этих культур –
это самое большое достояние и ценность, которые имеет человечество, и
наша святая обязанность сохранить и приумножать их для нынешних и
будущих поколений.
Нас волнует вопрос о том, в какой мере Россия, как полиэтническая и
поликультурная страна, может включиться в единое европейское
культурно-образовательное пространство, сохраняя при этом свое лицо,
свои традиции, свой неповторимый евразийский менталитет. В частности,
нами выдвигается концептуальное положение о том, что в перспективном
развитии социальных функций образования на селе и воспитании сельской
молодежи на традициях самобытной культуры, жизни и деятельности
коренных малочисленных народов утверждается рациональное
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взаимодействие
общечеловеческого
и
этнического
культур,
недопустимость как тенденции абсолютизации глобализационных
процессов, так и недооценки специфических особенностей, ценностных
ориентаций национальных регионов.
В частности, решению задачи научного обоснования модернизации
Российского образования на селе подчинена Комплексная программа
Российской академии образования «Развитие системы образования в
сельском социуме: интеграция науки и практики» (2000-2002). В рамках
этой программы на базе 17 сельских регионов страны (от Республики Саха
до западных областей России) Институтом педагогики социальной работы
РАО было проведено широкомасштабное социально-педагогическое
исследование [5. С.9.].
В последующие годы под руководством Института социальной работы РАО
вышли серии книг по проблемам сельской школы, в том числе
методическое пособие «Развитие образования в сельской местности:
региональная модель» [3]. Данная книга, являясь логическим
продолжением исследования проблем сельской школы и их решения на
новом этапе, вносит определенный вклад в развитии концептуальной идеи
о позитивной движущей силе общего и особенного во взаимодействии
общечеловеческих ценностей и национально-региональных традиций в
условиях модернизации Российского образовательного пространства с
учетом специфических особенностей северного региона Российской
Федерации – Республики Саха (Якутия).
В этом отношении большой стимул в утверждении своеобразной
философии и этнопедагогических основ якутской сельской школы дает нам
книга А.М. Лобок «Алмазная земля педагогики олонхо» [1], где он глубоко
профессионально
анализирует
определенный
инновационный
педагогический опыт ряда групп сельских школ Якутии, раскрывая нам
некоторые уникальные стороны «педагогики олонхо». Нам хотелось бы
привести некоторые моменты его взглядов и впечатлений:
– важнейшая характеристика жизни якутского села – это выраженное
чувство собственного достоинства. Каждый якутский наслег, как бы он
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–

–

–

–

ни был мал и где бы он ни находился территориально, переживает
себя как мир, как сообщество безусловно значимых друг для друга
людей, гордящихся своим происхождением и тем культурным
микромиром, который они на протяжении многих сотен лет сообща
строят… И этим якутская сельская глубинка радикально отличается от
российской сельской глубинки;
многовековая привычка жить с опорой на собственные силы в
условиях природного экстремума делает якутское село неизмеримо
более жизнеспособным, нежели среднее общероссийское село;
совершенно другой подход к качеству образования – это подход с
позиций того, насколько оно обеспечивает то или иное качество
жизни, насколько оно помогает людям построить пространство своей
повседневной полноценной жизни. Речь идет об иной парадигме
образования: не функциональной, а социальной;
якутская школа – это школа, для которой высший смысл деятельности
– не ЕГЭ, не подготовка к вузу, а способность выпускника школы
обустраивать свой дом в самом широком смысле этого слова.
Обустраивать мир своей души, мир своей семьи, мир своего наслега
и через это – мир своей страны;
абсолютно не понятно, когда предлагают различного рода проекты
«реструктуризации» малокомплектных сельских школ, исходя из
соображений экономической выгоды… Любой проект укрупнения
якутских малокомплектных школ можно сравнить разве что с
известными социалистическими проектами укрупнения семейного
быта в домах-коммунах…[1. С. 19-22].

В общей сложности, с позиций аналогичных социально-философских и
этнокультурных основополагающих положений авторы книги анализируют
и обобщают широкий диапазон материала из опыта работы инновационных
сельских школ по реализации новых педагогических идей, систем и
технологий, вариативных моделей оптимизации учебно-воспитательного
процесса в специфических условиях Республики Саха (Якутия).
Суровые климатические условия Севера, кочевой и полукочевой образ
жизни коренных народов, хозяйственная и бытовая обособленность
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наложили специфический отпечаток на характер народного воспитания,
роль и место этнопедагогического типа образования и воспитания, который
по сути остается неисчерпаемым жизнеутверждающим источником и на
современном этапе развития национально-региональной системы
образования [2]. Веками происходило гармоническое сосуществование
индивидуума с социумом и природой в условиях холода, формирование
умения и настойчивости жить, решать проблемы… В экстремальных
условиях вырабатывался непреложный моральный кодекс северянина,
основной смысл которого сводился к взаимной поддержке человеческой
жизни как основной ценности.
Такой жизненной «школе выживания» должен был, говоря современным
языком, соответствовать особый тип общего и профессионального
образования.
Речь
идет
о
сформированном
целостном,
с
соответствующими атрибутами-характеристиками типе образования, а не
просто об эмпирическом опыте. Наша позиция состоит в следующем:
подобно тому, как существует практическое образование, равноценное
теоретическому, есть и образование нешкольное, неформальное,
этнопедагогическое, которое в культурно-историческом смысле
равноценно и рядоположено школьному типу образования [8. С. 165-166].
В духе вышеизложенных основополагающих положений и жизненных
реалий сегодня дополнительное образование детей республики по праву
рассматривается
как важнейшая составляющая образовательновоспитательного пространства. Оно социально востребовано и требует
постоянного внимания и поддержки со стороны государства, местного
самоуправления и общества в целом.
Принятые меры по обеспечению условий для развития дополнительного
образования детей в республике способствовали увеличению численности
детей в этих учреждениях. По статистическим данным в этом году
обеспечен наибольший процент охвата детей дополнительным
образованием, т.е. 58 %, что превышает среднероссийские показатели.
Сегодня мы понимаем, что приоритет воспитания и социализации детей
выходит на первый план, речь идет о формировании личности гражданина
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и патриота России, т.е. прежде всего о нравственном облике человека.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский был глубоко прав, когда говорил,
что «только внутренняя, духовная, животворная сила труда служит
источником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности и
счастья» [7. С.288]. Утверждается мысль о воспитании жизнью и трудом.
С этой точки зрения, преодоление вновь появляющейся проблемы
правонарушений несовершеннолетних и детской безнадзорности во
многом зависит от занятости молодежи общественно полезным и
производительным трудом, организации досуга подростков, обеспечения
социальной защиты детей, т.е. от состояния и развития системы
дополнительного образования. Следовательно, в Республике Саха (Якутия)
активно принимаются соответствующие меры по дальнейшему увеличению
числа детей, занимающихся по программам дополнительного
образования. В частности, в качестве типичного примера можно привести
следующий положительный опыт. В Чурапчинском
улусебольшое
внимание уделяется работе с семьей и общественностью. Практикуется
проведение совещаний, научно-практических конференций, круглых
столов, встреч родителей, педсоветов с участием общественности по
проблемам воспитания на основе этнопедагогической теории и практики.
Одним из актуальных направлений воспитательной работы является
правовое воспитание, которое ведется совместно с инспекторами ГДН
УОВД, сотрудниками улусной прокуратуры. Введены уроки права, работают
школьные инспектора прав, общественные формирования «Юные друзья
милиции». Базовой школой по патриотическому воспитанию является
Мугудайская средняя общеобразовательная школа. Особый упор в работе
направлен на повышение роли детских организаций и объединений.
Действуют 50 детских организаций, которые носят в себе свойственный
характер: добровольческие, патриотические, экологические, пропаганда
ЗОЖ.
В Мегино-Кангаласском улусеразвитие творчества детей реализуется через
деятельность 58 детских творческих объединений, инновационные
проекты Центра творчества детей: «Дети и творчество», «Музейная
педагогика», «Мы родом из Мегино-Кангаласского».
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В Таттинском улусеразработана новая программа по работе с родителями.
Патриотическое воспитание является одним из главных направлений
работы Детского дома. Проводятся различные мероприятия: смотры строя
и песни, конкурсы военно-патриотической песни, улусная военноспортивная игра «Зарница», парад учащихся к годовщине Победы,
тематические вечера-встречи с ветеранами, ток-шоу «Сын, отец,
Отечество», конкурс рисунков «Мы помним подвиг тех лет»; беседы,
лекции по патриотическому воспитанию молодежи [6].
Такая целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию
сельской молодежи, с одной стороны, обеспечивает максимальную
занятость детей позитивной деятельностью во благо саморазвития и
общего дела. С другой стороны, видится концептуальный подход в том, что
образование молодежи на Севере и ее социально-экономическая
востребованность рассматриваетсякак фактор социального развития села и
сохранения этнонациональной идентичности. Следовательно, задача
модернизации образования на Севере – трансформировать имеющийся
опыт, обозначить перспективы решения всех проблем, переориентировать
вектор его развития на доминанту ценностей современного общества,
соответственно и на переориентацию развития школы на решение важных
социальных проблем сел компактного проживания малочисленных
коренных народов, определение ее функций, как социокультурных,
социально-экономических (подготовка кадров и социальная адаптация
выпускников к реальной жизни
Анализ состояния социально-культурного развития, социальнодемографической ситуации пяти эвенкийских сел Амурской области за
последнее десятилетие показал: часть опрошенных проявили нейтральное
отношение общественности, родителей к сохранению и дальнейшему
развитиюкочевого образа жизни; 2/3 населения по конкретным делам
безразличны к воспитанию своих детей; часть опрошенных не видят
дальнейших возможностей подготовки кадров – специалистов из числа
коренного населения по народным промыслам, этническому оленеводству.
По данным статистики, из проживающих в Амурской области 1200 эвенков
трудоспособных – 700 человек, в производстве заняты не многим более 300
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человек. Только за последние 5 лет численность коренного населения
области уменьшилась на 104 человека. Показатель смертности более чем
на 1,5 раза превысил областной показатель. В трудоспособном возрасте
ушли из жизни 64% эвенков, причем мужчин в этом возрасте скончалось в
3 раза больше, чем женщин. Низкий жизненный уровень эвенкийского
населения обусловлен нищетой и безработицей, падением культуры,
утратой национальных традиций и обычаев [4. С.350].
На выездном заседании
Президиума Госсовета в Салехарде при
обсуждении проблемы коренных народов Севера много говорилось о
качестве их жизни. Красноречивым является факт, приведенный
директором института физиологии природных адаптаций Уральского
отделения РАН Анатолием Ткачевым: «Из наших коренных северян до
пенсионного возраста доживают не больше 8%. А эскимосы в Гренландии
живут в среднем 82 года. Пьянство, суициды, рост преступности и
наркомании – все это бьет по малочисленным народам куда больше, чем
по любым другим». На этом же заседании прозвучал призыв возродить
президентскую программу «Дети Севера». Действительно, за годы
функционирования программы «Дети Севера» делалось очень много в
плане материальном, медицинском, лечебно-профилактическом по
защите, выживанию, оздоровлению детей в экстремальных условиях
Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. На этом же заседании
Президент В.В. Путин говорил о значимости так называемой «социальной
ответственности бизнеса» и «политической воле местных властей». «Мы не
должны растерять самое большое богатство страны»,- сказал Президент,
имея в виду северную культуру и традиции людей [4. С.351].
Определяя социальную функцию школы в условиях создавшейся
социально-экономической ситуации в местах проживания малочисленных
народов, мы убеждаемся в том, что одной из главных направлений
развития школ Севера, наряду с другими, является занятие оленеводством,
как говорится: есть олень – есть эвенк, нет оленя – нет эвенка. С этой точки
зрения, что делать с выпускником, который без оленя и тайги в течение 1012 лет воспитывается в условиях проживания в школе-интернате, в отрыве
от реальной жизни, тайги, родителей, т.е. от той среды, для которой,
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казалось бы, он родился? Что мы ему можем предложить? Настоящие
оленеводы, родители этих учащихся твердо уверены, что олень попрежнему незаменим. У детей коренных народов присуще своеобразное
мышление, психическое состояние и поведение, адекватное условиям
обитания, родной стихии Севера. Педагогические коллективы уверены в
том, что во всех школах в местах компактного проживания коренных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока необходимо ввести
практическое оленеводство, как основу дальнейшего воспитания и
развития села, трудовой жизненной подготовки детей. На наш взгляд,
исходя из специфики жизненных реалий, базисный учебный план для школ
России (75% содержания образования), региональный компонент (25%
содержания образования) должны быть соответственно пересмотрены и
переосмыслены в сторону переориентации вектора развития образования
на вариативное решение локальных проблем с учетом самобытной жизни
и деятельности, природно-климатических, национально-региональных
особенностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока [4. С.352].
В перспективе для комплексного решения проблем формирования
личности детей, здорового образа жизни всего коренного населения
создается Центр образования и оздоровления детей в школе; занятости
выпускников и молодежи в эвенкийских селах. Для этого практикуется:
открытие на базе создаваемого Центра – кочевой школы для отдельной
категории детей, производственных цехов для выпускников; сочетание
форм очного и заочного обучения, организация дополнительного
образования на базе цехов и охотничьего дома, создание оленеводческого
хозяйства, охоты и рыболовства при школе.
Проведенное исследование и организация опытно-экспериментальной
работы, направленные на выполнение поставленных целей и задач,
позволили получить следующие результаты:
– На основе концептуального положения по обновлению и развитию
трудовой подготовки детей, формирования интереса к национальной
культуре, традициям и обычаям, эвенкийскому языку создан учебно558
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производственный технологический комплекс по профильной
подготовке детей к традиционным отраслям хозяйства, национальноприкладной деятельности коренных народов, что объединило детей
и взрослых в реальной жизни, в разновозрастном микросоциуме.
– Организация совместного труда взрослых и детей в цехах по
национально-прикладному творчеству позволила решить ряд
педагогических задач:
a) все учащиеся 5-11 классов в течение недели по графику занятий
посещают учебно-производственный комплекс профильного
обучения, где организован целенаправленный процесс
воспитания детей в общественно полезном труде: 85% учащихся 511 классов экспериментальной школы ежегодно заняты
профильным обучением;
b) в качестве взрослых выступают специалисты, мастера-умельцы,
имеющие глубокие знания, высокое мастерство по традиционным
видам прикладного искусства;
c) в совместном труде осуществляется процесс социальной и
трудовой адаптации тех детей, которые на длительное время
оторваны от семьи, находятся в интернате в течение 11-12 лет, а
также тех, для которых в семьях в силу ряда причин нет
соответствующих условий по приобщению их к традиционным
жизненным реалиям.
– Создано единое образовательное пространство внутри школы, села с
учетом их возможностей и потребностей, национальных
особенностей, интересов детей, социального заказа родителей,
окружающей их реальной жизни. Школа работает в режиме развития.
В целях реализации идей национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» осуществляется новый подход к
решению проблемы, носящей социально-педагогический характер:
сохранить то богатство, которым обладает старшее поколение
сельчан, перенять мастерство пожилых эвенков, их умение,
жизненную философию. При нынешней ситуации школа вынуждена
брать на себя функции социокультурного, образовательного,
частично социально-экономического развития села – подготовку
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востребованных, конкурентоспособных кадров на основе социальной
адаптации выпускников к реальной жизни.
– Школы для коренных малочисленных народов Севера должны быть
инновационными, учебный план и программы должны быть
пересмотрены в аспекте содержания основного и дополнительного
образования с целью формирования мировоззренческих основ
здорового образа жизни, сохранения этнокультурных базовых
стереотипов в отношении образа жизни у подрастающего поколения
коренных народов Севера [4. С.353-354].
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Аннотация. В современном образовании при формировании личности важную
роль играет алгоритмическое мышление. Общество требует от нового поколения
умения планировать свои действия, находить необходимую информацию для
решения задачи, моделировать будущий процесс. Поэтому алгоритмический
подход при решении задач по физике, развивающий алгоритмическое
мышление, формирующий соответствующий стиль мышления, является важным
и актуальным.
Abstract. In modern education when forming the personality algorithmic thinking
plays an important role. Society demands from new generation of ability to plan the
actions, to find necessary information for the solution of a task, to model future
process. Therefore, algorithmic approach at the solution of tasks on the physics,
developing the algorithmic thinking, forming corresponding style of thinking, is
important and actual.
Ключевые слова: алгоритмическое мышление, алгоритмический подход,
обучение, решение задач по физике.
Key words: algorithmic thinking, algorithmic approach, training, solution of tasks on
physics.
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Знания нужны не сами по себе, а для решения задач, возникающих в
практической и теоретической деятельности. Но решение задач возможно
только в том случае, если учащийся умеет пользоваться знаниями, владеет
соответствующими методами мышления.
Решение задач в широком смысле этого слова занимает большое место в
любой деятельности – практической и теоретической. Чтобы научиться чтолибо хорошо делать, надо научиться решать задачи: логические,
физические, химические, конструкторские и пр. А решение задач требует
умения думать. Вот почему обучение умению думать в процессе решения
задач – важнейшая сторона подготовки учащихся к практической и
теоретической деятельности.
Но здесь возникает следующая проблема. Задачи, которые ученик должен
уметь решать в ходе своей деятельности, крайне многообразны. Научить
решению всех задач, которые могут встретиться в жизни невозможно: их
количество практически необозримо. Тем не менее надо подготовить
учащихся к тому, чтобы в будущем они умели решать самые разнообразные
задачи. Сделать это можно единственным способом: обучая решению
конкретных задач, формировать у них достаточно общие методы мышления
и вообще деятельности, общие способы подхода к любой задаче, умение
искать решение в любой новой ситуации, то есть внедрять алгоритмы –
общие правила решения задач по каждому разделу физики.
Ведь проблема управления мыслительными процессами учащихся в ходе
обучения всегда была одной из важнейших как в педагогике, так и в
психологии. Опираясь на основные положения психологии мышления,
разработанные Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, В.В.
Давыдовым и др., можно утверждать, что стиль мышления - это система
мыслительных способов действий, приемов, методов и соответствующих
им мыслительных стратегий, которые направлены на решение задач
определенного класса, которые детерминированы этими задачами.
Формирование алгоритмического (операционного) стиля мышления
опирается на теорию поэтапного формирования умственных действий,
сформулированную и разработанную П.Я. Гальпериным [1].
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Любой алгоритм состоит из логически взаимосвязанного множества
дискретных фрагментов, рассматриваемых, с точки зрения системного
подхода, как единое целое. Вследствие этого уровень развития
алгоритмических способностей у учащихся очень тесно связан с уровнем
абстрактности их мышления и со способностями к логическому
умозаключению.
Алгоритмический стиль мышления - это прежде всего способность к
обобщенному анализу данных и формализации, в том числе умение
представлять решение задачи средствами формализованных языков [2].
На уроках физики успешно можно развивать такие компоненты мышления,
как логичность, доказательность, целостность восприятия, гибкость и
самостоятельность, способность к оценочным действиям. А решение задач
в физике – одно из средств развития мышления. Чтобы мышление при
решении задач по физике было направленным, оно должно обладать
четырьмя
особенностями:
целесообразность,
конструктивность,
последовательность (удержание в сознании общего плана решения),
завершённость.
Использование алгоритмического подхода в условиях сокращения часов
физики рационализирует и облегчает процессы формирования умений
решать стандартные типовые (редуцированные) задачи, переноса знаний и
их усвоения. Смеем предположить, что применение алгоритмов это не
механический процесс, не требующий мышления, а скорее, выполнение
алгоритмических предписаний, указывающих что делать.
К сожалению, большая часть учащихся может решить задачи только
основываясь на разработанных ранее аналогичных примерах, т.е. не
способна к самостоятельному продуктивному творчеству. В качестве
основного средства описания алгоритмов методически правильно
выбирать блок–схемы алгоритмов – наиболее наглядный и понятный, а
кроме того, и наиболее естественный для человека способ, т.к. человек
мыслит образами и ему легче воспринимать образы, нежели текст.
Развитие умения просчитывать результаты работы предложенных блок563
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схем являются так же достаточно эффективным средством формирования
алгоритмического стиля мышления.
В разное время различными авторами были алгоритмы, если точнее, то
предписания алгоритмического типа. Например, Пойа Д. в пособии для
учителей предлагает следующий алгоритм:
1. Понять предложенную задачу.
2. Найти путь от неизвестного к данным, если нужно, рассмотрев
промежуточные задачи (“анализ”).
3. Реализовать найденную идею решения (“синтез”).
4. Решение проверить и оценить критически. [3, стр.212]
Алгоритм должен быть кратким, четким, емким, охватывать определенный
класс задач. Его применение может быть фронтальным, групповым,
индивидуальным. Мы предлагаем алгоритмы решения количественных
задач по отдельным разделам физики в виде блок-схем.
Общее решение задач можно описать
разветвляющегося алгоритмов (рис.1).
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Рис.1. Блок-схемы линейного и разветвляющегося алгоритмов
Количественные задачи – это задачи, в которых все физические величины
заданы количественно какими-то числами. При этом физические величины
могут быть как скалярными так и векторными.
Для успешного решения физических задач этого типа необходимо
выполнение следующих этапов:
Этап 1 записать кратко условие задачи в виде «Дано»;
Этап 2 перенести размерность физических величин в систему «СИ»;
Этап 3 выполнить анализ задачи (записать какое физическое явление
рассматривается в задаче, сделать рисунок, обозначить на рисунке
все известные и неизвестные величины, записать уравнения, которые
описывают физическое явление, вывести из этих уравнений искомую
величину в виде расчетной формулы);
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Этап 4 сделать проверку размерности расчетной формулы;
Этап 5 сделать вычисления по расчетной формуле;
Этап 6 обдумать полученный результат (Может ли быть такое с точки
зрения здравого смысла?);
Этап 7 записать ответ задачи.
Например, для решения задач на тему "Механика. Основы динамики" нами
был предложен следующий алгоритм решения, записанный в виде блоксхемы (рис.2).

Рис.2. Блок-схема решения задач по теме «Динамика»
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Итак, при обучении необходимо использовать унифицированную и
формализованную процедуру перехода от словесно-формульного
описания метода решения задачи к схеме алгоритма этой задачи. Эта
процедура позволяет строго логически выводить формулы и условия,
составляющие «начинку» алгоритма. Особенность такого подхода еще и в
том, что он требует от учащихся подробного описания процесса вывода
алгоритма, поэтому процесс обучения алгоритмизации становится хорошо
наблюдаемым для учителя, а значит, и хорошо управляемым.
В качестве основного средства описания алгоритмов можно выбрать блок–
схемы алгоритмов или словесный метод – наиболее наглядные и понятные,
а кроме того, и наиболее естественные для человека способ, т.к. человек
мыслит образами и ему легче их воспринимать.
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РОДИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ
ПЕДАГОГИКИ
НИКОЛАЕВА О.А.
Р ОССИЯ , ЖАРХАНСКАЯ СОШ, Н ЮРБИНСКИЙ РАЙОН , РЕСПУБЛИКА САХА (Я КУТИЯ )

NIKOLAEVA O.A.
G ARCHAN SECONDARY GENERAL SCHOOL , N YURBINSK DISTRICT , SAKHA (Y AKUTIA ),
R USSIA

Аннотация. Работа посвящена проблеме воспитания в семье. Рассмотрены
факторы воспитания. Предложена программа педагогического образования
родителей на основе традиций народной педагогики в условиях сельской
малокомплектной школы.
Abstract. Work is devoted to the problem of education in the family. The factors of
education. A program of teacher education of parents based on traditional folk
pedagogy in rural ungraded schools.
Ключевые слова: народная педагогика, этнопедагогика, этнос, нация, обычаи и
традиции народа саха, педагогизация семьи.
Key words: folk pedagogy, pedagogy, ethnicity, nation, customs and traditions of the
Sakha people, pedagogisation family.
«Воспитание существует в народе столько же веков,
сколько существует сам народ»
К.Д. Ушинский.

Именно в семье закладываются основы личности ребёнка. Родители
составляют первую общественную среду ребёнка. Они являются
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образцами, на которые ребёнок ориентируется ежедневно. Личность
родителей играет главную роль в жизни каждого человека.
В нынешнее время, в результате социально - экономических изменений
общества и семейных традиций многие родители самоустраняются от
воспитания детей, перекладывая все заботы на школу. Дружба между
родителями и ребёнком должна закладываться в младшем возрасте детей
в то время, когда они в этом особенно нуждаются. В последнее время
беспокоит момент, что отцы устраняются от воспитания детей. Наши дети,
в частности на селе, привыкли, с малых лет всегда во всех ситуациях
обращаться к матерям. И в дальнейшей жизни ребёнка отцы остаются на
«втором» плане.
Можно отсюда выявить противоречие: в младшем школьном и
подростковом возрасте мальчики и девочки общаются с матерями чаще,
чем с отцами. С ними они обсуждают всё, что их волнует, предпочитают
именно к ней обращаться в трудных ситуациях, решают сложные личные
проблемы, посвящают секреты, с матерями чаще проводят досуг. Но вместе
с тем, для полноценного становления и развития ребёнка необходимо,
чтобы в его воспитании принимал участие и отец, и мать.
Таким образом, специальные исследования внутрисемейных отношений
многих педагогов, психологов, учёных в разные годы свидетельствуют о
том, что снижение роли родителей в воспитании детей происходит, в
частности из-за низкой педагогической культуры родителя. Отсюда
проблема повышения педагогической культуры родителей на основе
традиций народной педагогики является актуальной. Не секрет, что ныне
родителям нужны дополнительные психологические и педагогические
знания, умения и навыки для утверждения себя, как главных воспитателей
своих детей. Это и определило выбор темы моего исследования.
Народная педагогика оказала значительное влияние на формирование
педагогических
идей
таких
великих
людей,
как
К.
Д.
Ушинский,А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой и других. Истоки
их принципов о природосообразности и о естественных последствиях лежат
в основе народной педагогики. Например, великий русский учёный
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Константин Дмитриевич Ушинский считал народную педагогику основным
фактором, под влиянием которого развивалось образование в России. Он
писал: «... школьное воспитание далеко не составляет всего воспитания
народа.... Только народное воспитание является живым организмом в
историческом процессе народного развития» [2].
Как пишет К.С.Чиряев в своей книге «Олох педагогиката»: «Во всех
последних работах В.А.Сухомлинского есть мысль о необходимости
возрождения прогрессивных педагогических традиций народа, о широком
внедрении их в семью и в школу» [1].
Д.п.н. профессор, академик Российской академии образования, почётный
доктор Эрфуртского университета (Германия), заслуженный работник
народного образования РС(Я) Геннадий Никандрович Волков пишет:
«Народная педагогика, и то правда, лучше всего чувствует себя именно в
семье. Там она у себя дома.... Важнейшим фактором семейной этнопед
агогики является её эмоциональный, интимный характер, основанный на
родственных чувствах и выражающийся в глубокой любви к детям».
Таким образом, народная педагогика по - другому называется семейная
или родительская.
Особенности народной педагогики зависят и от национальных
особенностей. Нация(этнос, народ) определяется в современной науке по разному:
1. Биологическая теория наций. Согласно этой теории люди разных
национальностей отличаются друг от друга как породы собак - окрас,
размер, врождённые рефлексы, предпочтения в еде и т.п.;
2. Культуроцентрическая теория. Данная теория рассматривает
национальность как совокупность понятий, знаний, точек зрения на
мир, усваиваемых в раннем детстве т родителей и становящихся чем
- то вроде рефлекса (роднойязык, навыки поведения, установки).
Обе
теории
признают,
что
национальная
человекаопределяет модель поведения.
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Принадлежность семьи к определённой этнической культуре может влиять
и на характер воспитания детей в семье. У каждого народа есть свояособая
национальная система воспитания.
У якутского народа тоже сложились свои представления о воспитании
ребёнка. Ещё в глубокой древности у якутских племён появились зачатки
педагогической мысли, представляющие совокупность житеиских правил.
«Суровый климат Севера, кочевой и полукочевой образ жизни,
хозяйственная и бытовая обособленность отдельных семейных ячеек все
это наложило специфический отпечаток на характер и содержание
воспитания», - отмечает В.Ф.Афанасьев.
Якуты в своих детях видели не только продолжателей рода, но и уклада
жизни. Поэтому иметь много детей была заветной мечтой каждой якутской
семьи. С детских лет детей в семье приучали к сдержанности, не мешать
взрослым, также работать приучают их с самого раннего возраста.
Мальчики приучаются к мужской работе больше вне дома, девочки должны
доить коров, нянчить детей, шить, стряпать, помогать матерям во всех её
домашних делах.
Таким образом, основополагающими в этнической педагогике народов
Якутии является воспитание реальной жизнью. Дети участвуют в трудовой
деятельности наравне с взрослым членами семьи. Трудовое воспитание
всегда носит профессиональную направленность, ориентирован на
закрепление навыков в определённых видах производства, как охотник,
рыбак, коневод, животновод, мастер - кузнец, лекарь и т.д.
Также якуты с малых лет в детях воспитывали бережное отношение к
природе. Прививали правило: «Будь добр всегда в обращении с природой,
и она тебе ответит добром». Так считалось большим грехом осквернять
огонь, воду, лес. Вызывая тем самым гнев духов. Нельзя было ломать
деревья, а наоборот деревья нужно одаривать, вешая на них разные мелкие
вещички и поделки — салама. Убивать без особой надобности зверей и
птиц; шуметь и громко кричать в лесу строго запрещалось и считалось
грехом. Хорошо изучали местные растения, обладающие лечебными
свойствами.
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В якутских семьях большое внимание уделяли нравственному воспитанию.
Прививали такие качества, как уважение к старшим, гостеприимство,
милосердие, скромность, честность, храбрость, вежливость. Всё это
предавалось через наставления старших, неписаных правил общения
между людьми, между человеком и природой. Большим педагогическим
потенциалом обладают якутские игры. Они имеют большое воспитательное
и оздоровительное значение. Особенно подвижные игры. Развитию
интеллектуальных способностей способствовали настольные игры,
образное мышление развивали якутские загадки, пословицы, поговорки.
Традиционная подлёдная ловля рыб способствовала привитию навыков
коллективноготруда.
Основой жизни была атмосфера в семье. Большая семья фактически
являлась самостоятельным коллективом, как трудовым, так и
воспитательным. На протяжении всей истории крепкие семьи были
залогомстабильности в обществе.
Таким образом, с давних времён народная педагогика считалась
семейнойпедагогикой. Ведь именно через неё передаются и усваиваются
народные традиции, ценности и народная мудрость воспитания человека
нужного своему обществу, соответствующего всем требованиям своего
времени.
В народной педагогике имеются факторы воспитания:
1. Слово действенно на разных уровнях воспитания. Это потешки,
считалки,поговорки, пословицы, загадки, песни, сказки...
2. Формы и виды общения в народной педагогике ясны и просты.
Взаимопомощь в труде, соревнование, трудовые праздники...
3. Традиции воплощаются в народной педагогике в разнообразных
обычаях.
4. Пример трактуется народом очень широко.
5. Природа не только среда обитания, но и родная страна. Настоящий
поэт, музыкант, художник, педагог формируется прежде всего под
влиянием природы.
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6. Игра в жизни детей играет настолько колоссальную роль, что
невозможно переоценить её значение. Игры настолько значительны
в человеческой судьбе, что можно судить о личности, характере,
интересах, склонностях, способностях, мотивах, установках.
7. Дело, действие, деятельность, труд занимают особенное место.
Детям внушается мысль о необходимости мало говорить, много
делать. Многообразное дело, полезное для детей, для семьи, для
соседей, односельчан, людей вообще, народа - вот на что делает
ставку народная педагогика. С преданностью делу связывается и
духовность, и нравственность.
8. Быт как фактор народного воспитания естественно примыкает к
семье, в нём констатируются важнейшие этнические традиции. Быт в
сущности - это природа, сотворённая человеком, его домашняя,
внутренняя жизнь, естественное его бытие.
9. Искусство как фактор воспитания свидетельствует об общей
устремлённости народа на прекрасное. Искусство, прекрасное,
сильное, действует совокупно. Вот символические «киты красоты», на
которых держится якутская народная педагогика: сэргэ(коновязь),
чороон(кубок для кумыса), хомус(варган), ысыах, олонхо, осуохай.
10. Религия стержневой фактор в духовном формировании личности.
Люди твёрдой веры, настоящей веры, достойны всякого уважения,
понимания и поддержки.
Все десять факторов народного воспитания проверены посредством
анализа с точки зрения присутствия в них особенностей народной
педагогики. Если учитывать все эти факторы народного образования в
современной сфере образования, тогда воспитание действительно будет
направлено на становление и развитие полноценной личности.
В жизни каждого народа семья - святыня. В этнопедагогике культ матери закономерен. Она как мать божья, а отец - патриарх всея семьи. Дети ангелы. Домашний очаг - священный алтарь. Заветы предков - молитвы,
моленья о счастье детей.
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Сегодня в условиях нестабильности, ломки старых идей, многих
противоречий нарушается процесс формирования духовного мира
подрастающего поколения. Дефицит духовных ценностей в современном
мире может быть снят тем духовным потенциалом, который имеется в
народной педагогике.
Действительно, сегодня стало необходимо изучать прогрессивные идеи и
традиции народной педагогики, приобщать детей к ним через различные
формы урочной и внеурочной деятельности и вовлекать в эту работу
родителей с учётом особенностей семейного воспитания. Особенно
этоважно сделать в начальной ступени образования. Так как именно здесь
происходит первоначальное становление личности ребёнка, выявление и
развитие его способностей, формирование умения и желания учиться.
Учащихся младших классов следует постепенно знакомить с опытом
народного воспитания, прогрессивными методами, чтобы они могли
усвоить их в плане не только знания, но и повседневного поведения в
школьном коллективе и семье. Для этого можно использовать сказки,
загадки, игры, танцы и многое другое.
Нынче, неорганизованный досуг, беспризорность, не занятость детей - всё
это осложняет положение якутской семьи. К сожалению, всё ещё остаётся
проблема привлечения родителей к воспитанию своих детей.
«Уменьшается время общения родителей с детьми, возрастает дефицит
свободного времени для приобщения к искусству, посещения клубов,
музеев. На сегодня главный воспитатель - телевизор и компьютер». Многие
семьи в результате чрезмерной занятости родителей, порой даже утратили
свою основную функции) - воспитывающую, немногие современные
родители используют в воспитании своего ребёнка традиции народной
педагогики. В настоящее время большинство родителей нуждаются в
психолого - педагогическом, социально - правовом, медицинском
консультировании. Для этого «необходимым источником педагогизации
семьи является народная педагогика, изучение, обобщение и
использование в практической работе опыта семейного воспитания
народов». Вся эта работа по педагогизации семьи выпадает на долю
педагогов.
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Ведь и у школы и у родителей одна цель - вырастить и воспитать социально
- компетентную личность, готового перейти все жизненные невзгоды и
найти своё место в жизни. И помощниками в этом нелёгком труде являются
многовековые традиции, средства и методы народной педагогики.
Таким образом, семейное воспитание издавна является основой,
фундаментом народной педагогики. Народная педагогика появилась
изтрадиций семейного воспитания.
Семейное воспитание как источник народного воспитания составляет
основу этнопедагогической науки. С этой точки зрения мы поднимаемся с
понятия аласного патриотизма, до уровня общечеловеческих ценностей. В
нынешнее время, для правильного становления личности ребёнка
считается необходимым внедрение традиций народной педагогики в
учебно — воспитательный процесс начальной школы и семьи ребёнка. Для
этого необходимым условием является сотрудничество и взаимное
довериепедагогов и родителей.
Исходя из результатов психолого-педагогической диагностики мною
создана экспериментальная программа педагогического образования
родителей «Ситим» в условиях сельской школы. Данная программа
направлена на создание благоприятных условий взаимодействия между
родителями и детьми; возрождения народных традиций народной
педагогики и использование их в воспитании детей.
Известно, что якуты издавна воспитывали своих детей как неотделимую ас
гичку природы. Считалось, что развитие ребёнка связано с изменениями
происходящими в природе с каждым временем года.
Семья
является
главным
институтом
воспитания.
Родители
составляютпервую общественную среду ребёнка. Они являются образцами,
на которыеребенок ориентируется ежедневно. Испокон веков отец в семье
игралважную роль в воспитании личности детей. Отцы обладают большим
педагогическим потенциалом.
На современном этапе отцы всё больше самоустраняются от воспитания
детей, перекладывая всё на хрупкие плечи матери. Поэтому сегодня важно
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поднять авторитет отца, привлечь их к воспитанию своих детей, повысить
педагогическую культуру. Это произойдёт только при использовании в этой
работе положительных народных педагогических традиций воспитания.
Важными условиями повышения роли отцов и матерей в воспитаниидетей
являются:
– Гармоничное взаимодействие семьи и школы;
– Помощь педагогов в педагогизации родителей через создание
программ образования родителей;
– Широкое
использование
педагогами
традиционных
и
нетрадиционных форм и методов работы с родителями;
– Привлечение отцов в учебно-воспитательный процесс школы;
– Организация совместной деятельности отцов и детей;
– Использование в учебно-воспитательном процессе прогрессивных
традиций народной педагогики, фольклора, народного творчества.
Так, предлагаемая программа представляет системную работу по
привлечению отцов к участию в учебно-воспитательном процессе школы
через традиционный месячник для отцов «Мадьыны», тем самым
способствовать повышению педагогической культуры, поднятию
авторитета отцов, через использование в этой работе традиций народной
педагогики. Одновременно для матерей в рамках программы проводится
месячник «Кэрэ Куо». Основной акцент уделяется на привлечение матерей
как хранительницы семейного очага. В течении месяца проводятся
конференция отцов, спортивные соревнования «Уолан», кружки для детей
и проведение классных часов с участием родителей. В ходе проведения
месячников для родителей организуются консультации специалистов:
психолога, социального педагога уполномоченного по правам ребёнка.
Основной целью месячников является повышение ответственности
родителей за воспитание своих детей.
Программа составлена на основе Концепции воспитания детей в РС(Я),
автором
которого
является
доктор
психологических
наук
А.П.Оконешникова[3].
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Основными целями программы являются:
– Создание условий для повышения роли родителей в воспитании
детей посредством использования традиций народной педагогики в
условиях сельской малокомплектной школы;
– Создание условий для совместной деятельности детей и родителей;
– Пробуждение интереса к богатству родного языка.
Основными направлениями программы являются:
1. Методическое ~ повышение педагогической культуры родителей
через лекции, диспуты, круглые столы, консультации специалистов и
т.д.
2. Культурно-досуговое - организация совместной деятельности и
досуга детей и родителей через мероприятия и создание кружков под
руководством родителей.
3. Спортивно-оздоровительное - привитие родителям навыков
здорового образа жизни, закаливание детей через национальные
виды спорта.
4. Экологическое - ознакомление детей с природой родного края через
совместную деятельность с родителями, привитие бережного
отношения к окружающему миру, чувства личной ответственности за
любое воздействие на природу.
5. Фольклорное - воспитание чувства прекрасного, раскрытие талантов
и способностей детей и родителей через постановку сценок по
отрывкам из народных сказок, легенд, олонхо, рассказывающих об
обычаях и обрядах преклонения народа перед духами огня, земли,
деревьев, трав; исполнение народных песен, танцев; собирание
загадок, пословиц, поговорок.
Программа состоит из разных мероприятий и занятий, разделённых по
месяцам. Все мероприятия и занятия проводятся совместно с родителями.
В работе над повышением педагогической культуры родителей также могут
использоваться такие методы: собрания, беседы, консультации, лекции,
рассказы, дискуссии, конференции, круглые столы по проблемам
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воспитания. Используются такие формы работы с родителями: привлечение
отцов к руководству работой кружков, секций, к организации экскурсий,
походов, летнего отдыха детей, совместные занятия ремеслом, увлечение
национальными песнями, танцами. Учителя должны помочь родителям
глубже познать культуру своего народа, прогрессивные традиции и методы
семейного воспитания, чтобы родители успешно передавали нравственные
национальные ценности своим детям.
Разработана экспериментальная программа образования родителей
«Ситим» в условиях - сельской малокомплектной школы. Эксперимент
проходит на базе МБОУ «Жарханская сош» Нюрбинского района.
Также разработаны примерное содержание и планы лекционных,
дискуссионных занятий с родителями.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
ВНЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
НИКУЛИНА Л.П.
к.п.н.

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА

NIKULINA L.P.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В статье рассматривается понятие «учебная автономия» при
обучении иностранному языку, предлагаются приемы для развития умений
учебной автономии.
Abstract. In this article we look at a term ‘learner autonomy’ in teaching foreign
language, also we provide tasks to develop learner’s autonomy.
Ключевые слова: учебная автономия, иностранный язык, компетенция.
Key words: competences, learner autonomy, foreign language teaching.

В настоящее время образование становится средством достижения
значимых для индивида целей, гибким инструментом расширения и
реализации его жизненного потенциала. При этом на смену модели
«поддерживающего» образования, модели «образования на всю жизнь» с
информационными формами и методами пришлаинновационная
парадигма, ориентированная на «образование в течение всей жизни»,
превращающая студента из пассивного слушателя в активного и думающего
участника учебного процесса.
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Сегодня
студент
должен обладать такими
качествами
как
работоспособность,
самостоятельность,
целеустремленность,
организованность и быть способным к самоидентификации и
самореализации в ситуации неопределенности. Для реализации этих
требований
необходимо
изменить
подходы
к
организации образовательного
процесса
иусилить
формирование
навыков самостоятельной работы с тем, чтобы повысить качество обучения,
развить творческие способности слушателей, их стремление к
непрерывному приобретению новых знаний и готовность к
дальнейшемуразвитию или к самообразованию.
Основная стратегия обучения должна состоять в создании условий,
порождающих
интеллектуальную
инициативу
и
активизацию мышления студентов в процессе автономной учебной
деятельности.
Исследователи выделяют следующие виды автономии: учебная,
коммуникативная, личностная. Вопросам учебной автономии посвящены
работы А.В.Трофимовой, И.В.Лукша, Ж.С.Аникиной, Е.А. Насоновой, Т.Ю.
Терновых, М.В. Бовиной, D. Bachell, C. Nodari и др.
В целом учебная автономия формируется в процессе овладения учебной
деятельностью и рассматривается исследователями как готовность и
способность обучающихся взять на себя управление своей учебной
деятельностью (ставить цели и выбирать стратегии осуществления
деятельности, определяя технологию выполнения конкретной учебной
задачи), а также приобрести навыки и умения, позволяющие осуществлять
самообразованиеи самосовершенствование.
В научно-методической литературе обнаруживаются следующие основные
направления, по которым возможно формирование учебной автономии [1]:
– дистанционные
формы
обучения
иностранным
языкам
(learningbydistance),
– создание кабинетов самостоятельной работы учащихся (selfaccesslearning);
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–
–
–
–

непрерывное языковое образование (life-longlearning);
выполнение образовательных проектов (projectlearning);
учение с элементами исследования (exploratorylearning);
Обучение в форме решения проблем (problem-solving and decision
making);
– составление языкового портфеля учащихся (learnerportfolio).
Исследователями выделены следующие компоненты учебной автономии
при обучении иностранному языку [2]:
1) психологический
(мотивация,
рефлексия,
самоконтроль,
самокоррекция);
2) методологический
(овладение
способами
и
приемами
самостоятельной
деятельности,
самоуправлениеучебной
деятельностью);
3) коммуникативный (способность обсуждать возникшие вопросы в
ходе учебного процесса с преподавателем и сокурсниками).
В зависимости от сформированности каждого компонента выделяются две
степени учебной автономии: ограниченная и полная.
К умениям учебной автономии при обучении иностранному языку относят
следующие: 1) умение планировать учебнуюдеятельность; 2) умение
организовывать учебнуюдеятельность согласно составленному плану; 3)
умение оценивать учебную деятельность; 4) умениекорректировать
учебную деятельность. [3]
Для развитияумений учебной автономии при обучении иностранному
языку необходимо организовать учебную подготовку обучающихся в
условиях обеспечения активного процесса обучения, сопровождаемого
личной ответственностью обучающегося.
В условиях учебной автономии создаются необходимые условия для
самоуправления своим учением, его самооценки и реализации
имеющегося познавательного потенциала. Умение планировать учебную
деятельность предполагает ориентацию студентом в учебном материале,
то есть он должен знать, что он изучает, какова цель обучения, сколько
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времени ему на это понадобится, каким учебным материалом он
располагает и т.д. Студент, таким образом, получает представление о
долгосрочных и актуальных учебных целях. В начале семестра или курса, а
также в начале каждого занятия или новой темы можно предложить
студентам определить приоритеты, временные рамки в обучении и на
протяжении всего обучения корректировать, обновлять данные учебные
цели. План может быть представлен в виде журнала занятий, в котором
указываются дата, длительность, тема, содержание, домашнее задание,
вспомогательные средства и т.д. Успешно, на наш взгляд, при
планировании занятий работает так называемая технология самоконтроля,
анализа и отчетности (SMART).
Учебная деятельность в условиях автономии является во многом
самоорганизующимся процессом. Чтобы успешно организовать свою
учебную деятельность согласно составленному плану студент должен знать
свои слабые и сильные стороны, свои предпочтения в обучении и способы
учения. Особая роль принадлежит самонаблюдению. Самонаблюдение
позволяет обучающимся более эффективно управлять собственным
учением. Важно, чтобы студенты знали, что существуют различные типы
обучающегося, умели определять своисобственные учебные предпочтения,
искать эффективные познавательные стратегии, а также выражать
избирательное отношение к содержанию предметных знаний. Для этого
могут быть предложены различные анкеты и тесты.непосредственно на
занятиях презентации собственного способа учения своим однокурсникам,
дискуссия в малых группах.
Умение оценивать свою учебную деятельность предполагает, что студенты
осуществляют самостоятельный мониторинг и сами оценивают
эффективность своего учения как в количественной (по баллам), так и в
качественной (по критериям) форме. Для развития данного умения может
быть предложенасамостоятельная проверка упражнений по ключу, оценка
своих текстов или заданий в паре или в группе, самостоятельная разработка
теста, самооценка с помощью списка учебных целей и др.
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Для развития умения корректировать учебную деятельность важную роль
играет условие перераспределения ответственности за результаты учения с
преподавателя на студента. Корректировке могут подвергаться как цели,
так и содержание и форма учения. На ряду с «официальными» целями
учения студенты могут сформулировать свои собственные цели,
формировать группы в зависимости от цели учения, выбрать
последовательность
выполнения
заданий,
самостоятельно
сформулировать задания к определенному содержанию, обсуждать
пройденное занятие. Критика пройденного занятия должна быть
обязательной частью любого типа занятий. Важно при этом, чтобы
обучающиеся знали о необходимости на определенном этапе обсуждения
занятия. Они могут вести записив ходе занятия, выставлять оценку
преподавателю.
Таким образом, учебная автономия является важным условием реализации
учащимися своих познавательных возможностей в процессе овладения
иностранным языком, превращая обучение в учение. При этом
представляется необходимым подчеркнуть, что учебной автономии нельзя
научить или научиться, ее можно постепенноразвивать через сознательное
отношение к процессуобучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ
ОСИПОВА О.П.
к.п.н., доцент

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М. К. А ММОСОВА ,
П ЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

OSIPOVA O.P.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Для успешного решения внедрения новых государственных
стандартов в основную школу предлагается ознакомиться с программой «
Учебная успешность», разработанной для учащихся 5-х классов, в целях
формирования универсальных учебных действий учащихся.
Abstract. Pursuing the goals of successful implementing of the new state standards in
the middle school , the article offers to take a look at the educational program "
educational success", designed for 5th grade students in order to develop universal
learning activities
Ключевые слова: федеральный государственный стандарт, умение учиться,
универсальные учебные действия, развитие генеральных способностей
Keywords: federal state educational standard, the ability to learn, universal learning
activities, development of general abilities

Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с
жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учиться
является основной задачей,которую решает современная школа.
Подготовка образовательного учреждения к переходу на новый режим
функционирования и развития школы, к внедрению в практику школ
образовательного стандарта второго поколения: формирование у учащихся
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универсальных учебных действий, определяющих основу развития
генеральных способностей человека - умение учиться, познавать мир
Приоритетной целью школьного образования становится развитие у
учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам
должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса
Существуют определённые различия формирования УУД в начальных
классах, в среднем звене и старшей школе. Наблюдаются значительные
изменения в наполнении УУД, возрастает уровень сложности действий,
меняются результаты ранжирования УУД по степени сложности их
формирования. Всё это обусловлено объективными и субъективными
причинами. Прежде всего, все изменения связаны с возрастными
особенностями учеников, сменой целевых ориентиров и характера учебной
деятельности. Но одним из самых важных и непременных в освоении
учащимися универсальных учебных действий является обеспечение
преемственности в освоении учащимися универсальных учебных действий.
Ниже предлагаем программу «Учебная успешность», разработанную для
учащихся 5-х классов, в целях формирования универсальных учебных
действий.
Программа "Учебная успешность"
Занятие I. Оформительские умения, ведение тетрадей
Цель: добиться соблюдения единых требований по оформлению
письменных работ в тетрадях.
Рациональное, наглядное, аккуратное оформление заданий. Наличие
заголовок, полей, отступов. Применение своих способов фиксации
усвоенных знаний для выделения информации: подчеркивание,
использование прописных букв, значков, звездочек и т. д. Аккуратность
выполнения схем, рисунков.
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До занятия целесообразно проверить технику письма, собрать тетради для
оформления выставки.
Занятие предлагается проводить в форме анализа письменных работ.
Занятие II. Требования к выполнению домашнего задания.
Цель: помочь выработать способы преодоления источника затруднения в
выполнении домашнего задания.
Органическая связь с классной работой. Домашняя работа как
продолжение самостоятельной работы в классе. Использование различных
словарей и справочников. Выбор времени на выполнение домашнего
задания.
Успевающие ученики – это те ученики, кто умеет проверить работу и
исправить свои ошибки. Обсуждение схемы самооценки "Учись
контролировать себя". Обсуждение достоинств и недостатков собственно
выполненных работ. Выявление связи выполнения домашних заданий с
умением сосредоточенно слушать на уроке и с умением осознанного
чтения. Соблюдение важных элементов при выполнении заданий: легко ли
прочесть то, что написал; проверка правильности написанного; проверка
знаков препинания; аккуратное исправление ошибок.
Занятие можно провести в виде обсуждения домашних заданий по
различным предметам с приглашением учителей-предметников.
Занятие III. Техника чтения
Цель: заострить внимание на умении читать осмысленно.
Виды чтения. Связь слухового и зрительного восприятия в ходе чтения.
Схема осмысленного чтения: обзор, вопрос, чтение-повторение, вывод.
Выделение заголовок и рубрик, преобразование их в вопросы; просмотр
первого и последнего абзацев теста для получения общего представления
о содержании; беглый просмотр всего текста; постановка вопросов по
данному тексту; ответ на вопрос – полноценное воспроизведение текста.
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Занятие проводится в форме тренировочных упражнений с набором текстов
для чтения.
Занятие IV. Работа с текстом
Цель: научить выделять основную идею текста в процессе чтения. Виды
текстов. Расчленение текста на части. Формулирование вопросов по тексту.
Ключевые идеи, слова, фразы. Их запись по ходу чтения. Свертывание
текста до ключевых слов и развертывание текста на базе ключевых слов.
Составление схем на повторение ипроверку усвоенного.
Занятие проходит как логическое продолжение предыдущего.
Занятие V. Запоминание
Цель: Познакомить учащихся с простыми приемами запоминания.
Запоминание как одна из ступеней понимания. Мнемонические приемы
запоминания. Составление собственных опор для запоминания: ключевые
слова, факты, схемы, рисунки и др. виды ассоциаций.
Предлагается
проводить
мнемонических опор.

занятие,

тренируясь

в

составлении

Занятие VI. Составление схем, конспектов
Цель: познакомить учеников с элементами составления схем, конспектов.
Простой и сложный план. Тезисы. Внутренняя логика текста.
Последовательное изложение материала: существенное содержание,
основные положения, важнейшие факты, примеры, цифры, цитаты. Виды
конспектов: план-конспект, цитатный, свободный, тематический,
схематический.
Основные требования: логичность изложения материала, краткость,
убедительность и доказательность.
Составление простых схем "цветок", "паучок", "дерево" и т.д.
Занятие проходит в тренировке составления схем.
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Занятие VII. Пересказ
Цель: Научить передавать содержание прочитанного, услышанного.
Формировать умение у учащихся ставить вопросы по поводу услышанного
или прочитанного. Фиксация ключевых моментов, основных идей,
основных эпизодов повествования.
Чтобы научиться правильно говорить, надо научиться читать и слушать.
Накопление активного запаса слов: ведение словаря специальных слов,
тренировка в их запоминании и произнесении, подбор к ним антонимов и
синонимов, Воспроизведение всего материала по плану. Правило
последовательности изложения. Схема "Золотая рыбка".
Занятие VIII. Обобщающее занятие. Общественный смотр знаний.
Цель: Закрепить умения и навыки, полученные за время прохождения
темы. Стимулировать развитие общеучебных способностей, укрепить
стремление учащихся к успеху в учебе.
Занятие проводится в виде смотра обобщенных знаний.Оформляются
выставки работ учащихся: письменные работы, тетради, схемы, конспекты,
сочинения, рисунки и т. д. Экспертная комиссия состоит из учителейпредметников, руководителей предметных методических объединений,
администрации шкоды и родителей.
Успешное
прохождение
предлагаемой
программы
позволит
пятиклассникусформировать
способность
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта; овладеть совокупностью действий,
обеспечивающих
его
культурную
идентичность,
социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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СЛОВАРНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА
ОКОНЕШНИКОВА Н.К.
учитель начальных классов

Р ОССИЯ , ТЕХТЮРСКАЯ СОШ ИМЕНИ И.М.Р ОМАНОВА , М ЕГИНО -К АНГАЛАССКИЙ
УЛУС

OKONESHNIKOVA N.K.
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Аннотация: Описаны разные виды заданий и упражнений, которые способствуют
успешному усвоению языковых норм, развитию «дара слова», усвоению и
закреплению трудных слов учащимися, а также приёмы работы со словом.
Показано правильное проведение словарной работы в начальных классах по
русскому языку.
Abstract: In his article tried to describe different types of exercises and tasks that
contribute to the successful assimilation of language norms, the development of "the
gift of the word" assimilation and retention of difficult words students, as well as
techniques for working with the word. Showed how to properly work the dictionary in
the primary grades in the Russian language.
Ключевые слова: диктант,навыки, учитель, безударная гласная.
Key words: dictation skills, teacher, unstressed vowel.

Слово- могучий двигатель мысли, незаменимое средство общения и
великий источник вдохновения. Словарный состав необходим языку, как
строительный материал. Чем богаче словарный состав, тем богаче и язык.
Чтобы
научить детей, обучающихся
в нерусской школе, понимать
разговорную речь, излагать свои мысли
на русском языке, владеть
навыками чтения и письма по-русски, надо больше времени отводить
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словарной работе. Словарная работа должна начинаться с первого дня
обучения ребёнка русскому языку и проводиться постоянно.
Систематическое накопление словарного запаса, выработка у детей умений
и навыков правильно произносить и писать русские слова, а также
использовать
их в устной и письменной речи- вот что составляет
содержание словарной работы. В соответствии с программой по русскому
языку для 1-4
классов якутской школы с родным языком обучения
учащиеся начальной школы ежегодно должны усваивать около 600- 700
новых слов. В учебном году на русский язык (чтение и развитие речи) в 1
классе отводится 158ч (600 новых слов), следовательно, на урок проводится
примерно 3- 4 слова, во 2 классе отводится 175ч (700 и выше новых слов).
Таким образом, на урок приходится 4-5 новых слова. В своём поурочном
плане учитель обязательно должен отмечать новые слова из изучаемого
текста. При подготовке к каждому уроку я разбираю слова, значение
которых нужно объяснить, определяю, какие из них должны войти в
активный словарь учащихся, продумываю наиболее Эффективные новые
слова и закрепление их в памяти учащихся. При первичном знакомстве
со словами пользуюсь следующими приёмами:
–
–
–
–
–
–
–
–

демонстрация предметов ;
использование картин , рисунков ;
толкование значения слова на русском и родном языках ;
употребление слова в предложении ;
подбор к словам синонимов, антонимов ;
произношение новых слов учителем ;
чтение учащимися слов, написанных на доске;
запись новых слов.

Последовательность работы на уроках над новым словом такова:
1.
2.
3.
4.
5.

Запись слова на доске.
Чтение его учителем.
Объяснение значения слова.
Чтение слова учащимися.
Работа над ударением и произношением.
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6. Составление предложений с данным словом.
7. Комментированное чтение текста.
В своей работе для закрепления слов в памяти учащихся использую
такие виды работ:
1) перевод слов с родного языка на русский
2) группировка слов по темам , т.е. составление тематических
словариков ( например, подбор слов на тему « Школа», « Магазин»
и.т.д.)
3) подбор антонимов и синонимов
4) заучивание наизусть примеров с новыми словами
5) вставка в предложении пропущенных слов
6) самостоятельное
составление
учащимися
предложений
с
изученными словами
7) организация « пятиминуток» в начале или в конце урока для
повторения пройденных слов
8) использование различных игр и загадок.
Зрительный диктант с предварительным разбором.
Учащиеся орфографически и орфоэпически проговаривают написанное
на карточке трудное слово с выделенной безударной гласной и
записывают его по памяти.( В случае необходимости выясняют значение
слова). Этот вид диктанта я часто использую на своих уроках. Иногда
вместо показа карточки, где записано слово , я это слово пишу на доске
и через некоторую секунду стираю её. А дети по зрительной памяти
пишут данное слово в тетрадях.
Картинный диктант.
Учитель показывает карточку- картинку , дети называют изображённый
предмет , объясняют написание безударной гласной в слове и
записывают его.
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Учитель
показывает
карточку- картинку, где
дети
называют
изображённый предмет , записывают слово, выделяя в нём безударную
гласную и ставя знак ударения.
Учитель показывает карточку- картинку, где дети самостоятельно
записывают слово, являющееся названием изображённого на рисунке
предмета, выделяют в слове безударную гласную, которую надо
запомнить при письме, ставит знак ударения.
Выборочный диктант. ( картинный, слуховой, зрительный)
Учитель предлагает детям либо карточки- картинки, либо карточки
слова, в которых пропущена безударная гласная, либо слова на слух и
задания:
1. Записать в первый столбик слова- названия животных, во второй слова- названия растений.
2. Записать в 1 столбик слова, в написании которых следует
запомнить гласную е , во 2- слова, в написании которых надо
запомнить гласную о , в 3- слова , в написании которых надо
запомнить гласную а ( комбайн , берег, магазин,впереди, космонавт
…)
Кроме этого можно использовать:
–
–
–
–

диктант с использованием загадок;
диктант по памяти ;
диктант с комментированием;
творческий диктант.

Проверка
выполнения
может
сопровождаться
объяснением
правильности написанных слов, а может осуществляться и с помощью
сигнальных карточек. Дети очень любят работу с
сигнальными
карточками. Я использую в своей работе 2 цветные сигнальные карточки
( зелёную и синюю). Допустим, ребёнок выполнил задание, в данном
случае диктант правильно, то ученики поднимают зелёную карточку , а

592

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

если у него есть ошибка, то поднимают синюю сигнальную карточку.
Тогда ребёнок, допустивший ошибку, ищет её в слове и исправляет.
Помимо словарных диктантов значительное место в системе словарноорфографических
упражнений
должны
занимать
упражнения
лексического характера. В плане активизации и обогащения словарного
запаса учащихся при изучении слов из « Словаря» учитель может
предложить игры типа « Кто больше?» , « Кто лучше?» , « Кто быстрее?»,
« Кто правильнее?» и др.
« Кто больше?» К данным словам подберите однокоренные. Запишите
только те однокоренные слова, в написании которых вы не ошибётесь:
герой, комбайн, жёлтый, песок, осина…
« Кто больше?» К любому слову подберите подходящие по смыслу
имена прилагательные ( глаголы)
Сирень, помидор, морковь, огурец, осина…
« Кто быстрее?» К данным словам подберите противоположные по
значению ( близкие по значению) слова из « Словаря».
Белый-…., юг- …., запад- …., грустно- …., медленно- …., прощай- …., плохо….
друг- … .
« Кто быстрее?»- вспомните , о ком так говорят: проехал зайцем, как
огурчик, ворон считает , трещит, как сорока, горе моё луковое … .
« Кто правильнее?» Кого так называют : тракторист, шофёр, агроном,
инженер, директор … .
« Кто лучше и интереснее?»
Составьте текст – описание на любую тему. Тему можно предложить
любую. Учитель сам может выбрать или на выбор дать несколько тем.
А ученики могут написать на 1 любую выбранную тему текст –
описание.
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Составьте небольшой текст- повествовательного характера на одну из
предложенных тем. Я своим ученикам на выбор даю разные темы ,
например : « Как я провел ( а) зимние каникулы?», « Наше село Техтюр»
, « Осень», « Откуда я беру для чтения книги?», « Моя комната», « Какой
урок я люблю?». По всем предложенным темам учащиеся написали
небольшие тексты, которые я отдельно по темам сгруппировала и
сделала подшивки- папки и храню их.
У меня их накопилось достаточно.
Составьте небольшой текст- рассуждение ( сочинение-рассуждение) на
одну из данных тем:
«Почему я хочу стать художником?»
« Шофёр - самая лучшая профессия.»
« Если бы я был волшебником.»
В своей статье я попыталась описать разные виды заданий и
упражнений по русскому языку, приёмы работы со словом. И сказать
, что работа полностью завершена нельзя. Как и большинство учителей
хочется работать творчески, быть в постоянном поиске , искать новые
инновационные подходы в обучении, применять новые методы работы.
Только тому, кто с большой требовательностью относится к своей
работе, совершенствует педагогическое мастерство, сопутствует успех.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МАСРЕСТЛИНГУ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ

(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА VIII
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ОЛЕСОВ П.Г.
учитель физкультуры

Р ОССИЯ , С РЕДНЯЯ (К ОРРЕКЦИОННАЯ ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 28
(VIII ВИДА )

OLESOV P.G.
С ORRECTIONAL EDUCATIONAL BOARDING SCHOOL № 28 (VIII SPECIES ), YAKUTSK ,
R USSIA

Аннотация. В статье излагается разработка основных упражнений по массрестлингу как внеклассные занятия в условиях коррекционной школы при
отсутствии спортивного зала.
Abstract. The article describes the development of the basic exercises for mass
wrestling as extracurricular activities under correctional school in the absence of a
sports hall.
Ключевые слова: мас-рестлинг, приемы, имитационные и подводящие
упражнения, внеклассные занятия, физическое воспитание, нарушения
интеллекта.
Key words: mas-wrestling, techniques, simulation exercises and inlet, extra-curricular
activities, physical education, intellectual disability.
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В настоящее время вопросы физического воспитания категории детей с
отклонениями в развитии на фоне модернизации российского образования
приобретают более широкий и комплексный характер. Сегодня предмет
«физическая культура» и его значение в общем развитии ученика с
ограниченными возможностями здоровья рассматривается в контексте
других задач и проблем коррекционно-развивающего образования.
Физическое воспитание по праву считается неотъемлемой частью всей
системы учебно–воспитательной работы школы для детей с нарушениями
интеллекта.
Оно
решает
образовательные,
воспитательные,
коррекционно–компенсаторные и лечебно–оздоровительные задачи.
Анализ современного состояния физического воспитания в условиях
специальной школы показал, что недостаточно учитываются и
используются все преимущества физической культуры в реабилитации
таких детей, что коррекция их нарушений в развитии в процессе занятий
физкультурой осуществляется неполно, так как методы и приемы
физического воспитания во многих случаях применяются такие же, как и в
массовой школе, без достаточного учета особенностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходима стройная программа внеклассных занятий по физическому
воспитанию, которая должна включать целую систему физических
упражнений, игр и развлечений. Здесь же должны найти свое место
комплексное обучение различного рода гигиеническим навыкам и знаниям
по профилактике спортивного травматизма, самоконтролю, личной
гигиене, установку на здоровый образ жизни и некоторые другие аспекты.
Цель данной работы – разработка и апробация занятий по мас-рестлингу в
условиях специальной школы VIII вида.
Анализ существующей научно–методической литературы, наблюдения за
процессом факультативных занятий по физической подготовке в условиях
специальной
школы
позволили
сформулировать
следующую
рабочуюгипотезу:в условиях нашей школы (отсутствие спортзала,
маленькая комната для занятий физкультурой) с наибольшей
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эффективностью в качестве реабилитационного средства на занятиях ЛФК
лучше использовать комплекс специальных упражнений по мас-рестлингу.
Задачи:
1. Изучить существующую научно–методическую литературу с точки
зрения исследуемой темы;
2. Выявить современное состояние занятий по физической культуре, в
частности, факультативные занятия по мас-рестлингу в условиях
специальной школы и обозначить круг практических проблем,
требующих решений;
3. Сформулировать общие выводы по данной проблеме и
рекомендации для учителей физической культуры, работающих в
сфере специального образования для выработки оптимальной
эффективной модели физического воспитания детей с нарушениями
интеллекта.
Далее рассмотрим основные приемы, применяемые в мас-рестлинге.
«Ущницкий» (олуйа тардыы) – в этом приеме развиваются определенные
группы мышц, как мышцы спины, рук и предплечья. Для выполнения
приема «ущницкий», мы определили направленность следующих
упражнений:
Имитационные упражнения:
– упражнения с движениям в сторону.
– имитационные упражнения на блочном тренажере.
Эти упражнения направлены на правильность освоения технического
приема в движении и на месте с удержанием тяги соперника, которые
развивают координацию движений.
Подводящие упражнения:
– подтягивание на перекладине 10-15р. 3-4 подхода.
– вис на перекладине с грузом.
– подъем на канате 2-3 подхода.
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– сгибание рук в лучезапястном суставе с гантелью 3х30-40.
– в наклоне тяга 2подх. 12-15 повт.
Эти упражнения направлены для развития группы мышц, которые помогают
эффективно удержать палку при выполнении технического приема
«ущницкий».
Специальные упражнения:
– сед на парах отработка приема «ущницкий».
– учебно-тренировочные схватки – 3-4 раза.
Эти упражнения нужны для успешного ведения борьбы в технике защиты с
соперником, который применяют в приеме «стойка» и превосходящий по
силовой подготовке на соревнованиях.
«Газ» (эрийэн тардыы) – для выполнения приема «газ», мы определили
направленность следующих упражнений. В этом приеме развиваются
определенные группы мышц, как мышцы рук и пальцев.
Имитационные упражнения:
– упражнения с движениями в сторону.
– имитационные упражнения на блочном тренажере.
– накручивание палки стоя.
Эти упражнения направлены для координации движений и для
правильного выполнения технического приема «газ».
Подводящие упражнения:
–
–
–
–
–

подтягивание на перекладине 10-15 р. 3-4 подх.
вис на перекладине с грузом.
подъем подвешенного груза (гири), накручивание палки 2-3 подх.
подъем штанги на грудь 2 подх. 6-8 повт.
сидя на нижней блок-тяге, удерживание палки на середине по 6-10
сек. после этого отрабатывать прием «газ».
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– удерживая палку за доской на расстоянии 5-10 см, наклоны туловища
вправо, влево в течение 10-15 сек, в конце вытянуть палку на свою
сторону, и отрабатываем прием «газ».
Эти упражнения направлены для развития группы мышц, которые помогают
удержанию и накручиванию при выполнении технического приема «газ».
Специальные упражнения:
– сидя в парах на доске, работа на удержание 3 подх. Во время работы
отрабатываем прием «газ».
– сед на парах отработка приема «газ».
– учебно-тренировочные схватки – 3-4 раза.
Эти упражнения нужны для успешного ведения борьбы в технике защиты с
соперником, который применяют при приеме «кулуус» и превосходящий по
силовой подготовке на соревнованиях.
«Охсуу» - для эффективного выполнения этого технического приема,
следует развивать мышцы спины, рук и ног. В связи с этим, для выполнения
приема «охсуу», мы определили следующие упражнения, направленные на
освоение этого технического действия.
Имитационные упражнения:
– упражнения с движениям в сторону.
– имитационные упражнения на блочном тренажере.
Эти упражнения направлены для координации движений и для
правильного выполнения технического приема «охсуу».
Подводящие упражнения:
–
–
–
–
–

подтягивание на перекладине 10-15р. 3-4 подх.
вис на перекладине с грузом.
выпрямление ног сидя 1х12.
сгибание ног лежа 1х12.
упражнения для икроножных мышц 2 подх. х 25-30 раз, после легкий
бег, на расслабление – 10 мин.
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– упражнения на матчах (гимнастические, на гибкость) – 15 мин.
– броски набивных мячей или ядра на дальность 3-4 подх.
– тяга сидя на нижней блок-тяге 3 подх. х 5-7 повт. (по команде
отрабатываем прием «охсуу») между подходами наклоны вперед
стоя, сидя, упражнения на растягивание.
– тройные, пятерные прыжки «куобах» (через барьеры, нарты, с
тумбочки).
– прыжки на месте со штангой на плечах 3 подх. х 25-30 раз.
Эти упражнения направлены для развития определенных групп мышц,
которые способствуют развитию ударных движений в сторону и смены
направления движения для приема «охсуу».
Специальные упражнения:
– сед на парах отработка приема «газ».
– учебно-тренировочные схватки – 3-4 раза.
Эти упражнения направлены для успешного ведения борьбы в технике
защиты с соперником, который применяют при приеме стойка и
превосходящий по силовой подготовке на соревнованиях.
«Олордуу» - для развития техники приемов защиты в этом приеме нужна
развитие таких качеств, как сила мышц спины (трапецевидная мышца), рук
(предплечье) и пальцев. Для выполнения приема «олордуу» мы
определили направленность следующих упражнений.
Имитационные упражнения:
– упражнения с движением в сторону.
– имитационные упражнения на блочном тренажере.
Эти упражнения направлены для повышения координации движении и для
правильного выполнения приема «олордуу».
Подводящие упражнения:
– растягивающие упражнения на перекладине.
– гимнастические упражнения на матах.
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–
–
–
–
–
–
–

вис на перекладине с грузом.
ходьба с гирей.
подъем лестницы с грузом.
упражнения с гантелями.
удержание на блочном тренажере.
отрабатывать прием на блочной тяге.
удержание на блочном тренажере 15-20 сек, и отработка приема
«олордуу» 2-3 подхода.

Эти упражнения направлены для развития группы мышц, которые
способствуют правильности и эффективности выполнения технического
приема «олордуу».
Специальные упражнения:
– отработка приема «олордуу», на доске по парам
– схватки на доске. При схватке отрабатываем прием «олордуу».
Эти упражнения направлены для успешного освоения технического
действия и совершенствуют технический прием «олордуу».
Работа показывает, что использование комплекса специальных
упражнений по обучению защитных действий в мас-рестлинге повлияли на
повышение качества овладения приемами у детей с нарушениями
интеллекта.
Разработаны и апробированы тренировочные занятия с использованием
комплекса специальных упражнений для обучения технического приема
защитных действий в мас-рестлинге.
Как показывают результаты апробации,использование комплекса
специальных упражнений по обучению технике защитных действий в масрестлинге повлияли на повышение качества овладения техническими
приемами защиты у детей с нарушениями интеллекта.
В ходе работы мы пришли к выводу, что мас-рестлинг может быть не только
доступным, но и весьма эффективным средством реабилитации детей с
нарушениями интеллекта:
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– В процессе занятия по мас-рестлингу выявлено развитие физических
качеств и общего физического состояния.
– Наблюдалось улучшение психофизического уровня, рост интеллекта.
– Влияет на лучшую социализацию ребенка, адаптацию в обществе
сверстников, снижение конфликтности.
– Изменяется самооценка в сторону повышения.
Участие в соревнованиях повышает мотивацию на занятия спортом, дает
установку на здоровый образ жизни.
При многообразии средств и методов физического воспитания детей с
нарушением интеллекта необходим целесообразный поиск и подбор новых
методических приемов, направленных на максимальное всестороннее
развитие ребенка, его потенциальных возможностей, социальную
реабилитацию, компенсаторного включения его интеллекта. При этом
нужно руководствоваться следующими рекомендациями:
– Начинать обучение по принципу «от простого к сложному»;
– Активизировать наглядно-образное мышление при выполнении
физических упражнений;
– Максимально активизировать познавательную деятельность;
– Учитывать сенситивные периоды развития и физические
возможности ребенка;
– При занятии создавать непринужденную, эмоционально спокойную
обстановку, так как это помогает качественно осваивать учебный
материал.
– Планировать учебные занятия таким образом, чтобы каждое
движение достигалось многократным и систематическим
повторением, и соответственно это будет способствовать развитию
моторного интеллекта;
– Необходимо исследовать и использовать весь потенциал масрестлинга как действенного реабилитационного средства развития
ребенка с нарушением интеллекта.
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ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
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Аннотация: В работе исследовано влияние оксида алюминия на структуру и
свойства политетрафторэтилена. Показано, что полученные материалы
отличаются высокой износостойкостью при сохранении деформационнопрочностных характеристик. Исследованы процессы структурирования и
надмолекулярная структура композитов.
Abstract: The influence of aluminum oxideon the structure and properties of
polytetrafluoroethylene. Shown that these materials are characterized by high wear
resistance while maintaining the deformation and strength characteristics. The
processes of structure and supramolecular structure of composites are investigated.
Ключевые слова: полимерные композиты, политетрафторэтилен, нанооксид
алюминия, износостойкость, коэффициент трения, прочность, модуль упругости,
надмолекулярная структура, триботехнические свойства,
Key words: Polymer composites, polytetrafluoroethylene, nanooxyde alumina, wear
resistance, friction coefficient, strength, elastic modulus, supramolecular structure,
tribotechnical properties.

К полимерным материалам эксплуатируемым в условиях холодного
климата нужна дополнительная характеристика – морозостойкость. К
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материалам с такой характеристикой относится политетрафторэтилен
(ПТФЭ), который обладает уникальными антифрикционными свойствами в
широком диапазоне рабочих температур, но у чистого полимера низкая
износостойкость, способность деформироваться при небольших нагрузках.
Наполнение позволяет устранить недостатки свойства материала без
существенной потери положительных свойств. Поэтому изучение
закономерностей влияния нанонаполнителей, технологических факторов
на процессы формирования композитов, их физико-механические и
триботехнические
характеристики
полимерных
композиционных
материалов (ПКМ) позволит управлять служебными свойствами
материалов, что в свою очередь является одной из важных проблем
современного материаловедения.
Цельюработы является исследование влияния нанооксида алюминия на
свойства и структуру политетрафторэтилена.
Объектами исследования являлись политетрафторэтилен (ПТФЭ)
(промышленный полимер Ф-4; ГОСТ 10007-80), а также нанопорошок
оксида алюминия с удельной поверхностью 26 м2/г.
Для увеличения адгезии и структурирующей активности между ПТФЭ и
наполнителями в работе использовали технологию механоактивации в
планетарной мельнице АГО-2.
Переработку ПТФЭ и композиций на его основе проводили по стандартным
методикам – ГОСТ 11262-80.
Физико-механические характеристики ПКМ определяли по стандартным
методикам (ГОСТ 11262-80) на испытательной машине «AUTOGRAF» фирмы
«Shimadzu» (Япония).
Триботехнические характеристики (скорость массового изнашивания и
коэффициент трения) исследованы по схемы трения «палец - диск»
(образец – столбик с радиусом 5 мм от центра, контртело–стальной вал из
стали 45 с твердостью 45-50 HRS) при удельном давлении 2 МПа, скорости
скольжения 96 об/мин.
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Исследование структуры композитов разработанных материалов
проводили на растровом электронном микроскопе JSM-7800F LV «JEOL» при
увеличении до 200 раз (токопроводящую пленку на поверхность образцов
наносили вакуумным напылением золота, изображения получали на
вторичных электронах). Термодинамические параметры ПКМ получены на
дифференциальном сканирующем калориметре "Netzsch", который
основан измерении тепловых эффектов в условиях нагревания образца с
заданной скоростью нагрева.
Для исследования оценки соотношения кристаллической и аморфной
структуры, процессов его формирования полимерных композиционных
материалов на основе политетрафторэтилена, наполненного нанооксидом
алюминия
использовали
метод
рентгеновской
порошковой
дифракометрии. В качестве источников излучений использовались
рентгеновские трубки с медным анодом (λCuKα = 0,154 нм).
Результаты исследования и их обсуждение.
В работе были исследовано влияние наноразмерных частиц оксида
алюминия на служебные характеристики ПКМ в зависимости от
механической обработки. Как видно из табл. 1, при малом наполнении
деформационно-прочностные
показатели
остаются
на
уровне
неполненного ПТФЭ, независимо от обработки модификаторов. При
увеличении содержания наночастиц оксида алюминия прочность
материалов падает, что объясняется повышением жесткости молекул.
Начинают сказываться факторы, связанные с возникновением
перенапряжения,
дефектных
областей,
формированием
менее
совершенных структур [1].
Исследование триботехнических характеристик показало, что введение
наполнителей положительно сказывается на износостойкость материалов.
Скорость изнашивания снижается до 150 раз по сравнению с чистым ПТФЭ.
Самую высокую износостойкость имеет композит, содержащий 1 мас. %
оксида алюминия без предварительной обработки. Во всем
концентрационном интервале не зависимо от предварительной обработки
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наполнителя коэффициент трения полимерных композиционных
материалов практически не меняется и остается на уровне чистого ПТФЭ.
Таблица 1 - Физико-механические характеристики ПКМ
Образец
ПТФЭ
ПТФЭ+1% α-Al2O3
ПТФЭ+2% α-Al2O3
ПТФЭ+5% α-Al2O3
ПТФЭ+1% α-Al2O3 (акт)
ПТФЭ+2% α-Al2O3 (акт)
ПТФЭ+5% α-Al2O3 (акт)

σр, МПа
18-20
20-22
17-19
11-13
17-19
16-18
14-15

εр, %
300-320
330-347
310-337
275-291
325-341
345-361
275-296

Em, МПа
398-410
445-520
592-638
290-322
525-545
338-357
327-355

I10-6, кг/ч
92,31
0,61
1,08
1,40
1,46
1,92
1,24

f
0,23
0,24
0,27
0,24
0,26
0,24
0,24

где: σр – предел прочности при растяжении; р – относительное
удлинение при разрыве; Em – модуль упругости; I – скорость массового
изнашивания; f – коэффициент трения
Для установления взаимосвязи между надмолекулярной структурой
материалов и его свойствами была исследована структура ПТФЭ и ПКМ на
его основе методами рентгеноструктурного анализа, растровой
электронной
микроскопии
и
дифференциальной
сканирующей
калориметрии. Введение наполнителей в кристаллизующийся полимер
сопровождается изменением его структуры на различных уровнях
организации. При этом изменяется соотношение кристаллической и
аморфной фаз, размеры кристаллитов и термодинамические параметры
полимерной системы в зависимости от химической природы и полимера и
наполнителя.При малом наполнениичастицы наномодификатораявляются
центрами кристаллизации и инициируют сферолитообразование в
полимере, вследствие этого скорость структурообразования увеличивается,
уменьшаются размеры структурных элементов надмолекулярной структуры
и последняя становится более упорядоченной и однородной [2].
Рентгенодифрактограммы полученные методом РСА характеризуются
положением и интенсивностью дифракционных максимумов. Каждая
кристаллическая фаза дает индивидуальную дифракционную картину,
которая определяется положением линий и их интенсивностью (табл.2).
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Из рис. 1 видно, что структура полимерной матрицы мало изменяется: все
основные рефлексы практически не меняют свое положение,
интенсивности и формы. Но и малые искажения и изменения относительно
друг друга позволяют характеризовать структуру и размеры кристаллитов
ПКМ.
Таблица 2 - Результаты рентгеноструктурного анализа
Композит
ПТФЭ, чистый
ПТФЭ + 1% α-Al2O3
ПТФЭ +2% α-Al2O3
ПТФЭ +5% α-Al2O3
ПТФЭ + 1% α-Al2O3 (акт)
ПТФЭ +2% α-Al2O3 (акт)
ПТФЭ +5% α-Al2O3 (акт)

IК,
отн.ед.
3153
2957
2763
2631
3193
3168
2603

IА, отн.ед.

2θ0

β0

d, Ao

α, %

3274
3472
2951
2799
3207
2990
2547

18,17
18,09
18,07
18,06
18,00
18,09
17,30

0,17
0,12
0,11
0,10
0,16
0,15
0,09

4,917
4,902
4,907
4,910
4,927
4,903
5,124

63,39
60,50
62,74
62,83
64,16
65,58
64,76

где: IК, IА – интегральная интенсивность дифракционной кривой от
кристаллической и аморфной фаз, 2θo – угол дифракции рентгеновского
излучения, β0 – полуширина дифракционного профиля линии, d –
межплоскостное расстояние; α – степень кристалличности

Рис. 1. Рентгенодифрактограмма ПТФЭ и ПКМ его основе с
неактивированным Al2O3
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Полученные
рентгенодифрактограммы
типичные
для
ПТФЭ
кристаллический пик (2 ~18) и гало некристаллической фазы (10-30). При
введении наполнителя уменьшается гало аморфной фазы.
Соотношения кристаллической и аморфной фазы в ПКМ определены
интегральной интенсивностью. Рентгеновский фазовый анализ позволяет
определить рентгеновскую степень кристалличности полимера по
формуле:
α =IК/ (IК+ 0,556 IА),
где коэффициент 0,556 введен для учета поправок на температурный
фактор и разницу плотностей аморфной и кристаллической фаз [3].
Изменение степени кристалличности ПКМ от содержания наполнителя
свидетельствует о сложном характере их влияния на процессы
структурирования ПТФЭ. Увеличение степени кристалличности ПКМ с
повышением содержания наполнителя свидетельствует о структурной
активности
нанонаполнителей
и
интенсификации
процессов
кристаллизации с формированием мелкосферолитной структуры
композита.
Изменение полуширины дифракционного профиля связано с размером и
микродеформациями композита.Сужение полуширины дифракционных
линий и уширение межплоскостного расстояния с увеличением
содержания наночастиц связано с увеличением структурных образований
кристаллической фазы ПКМ.
Введение активных частиц с развитой удельной поверхностью
обеспечивает существенное изменение кристаллизации, приведя к
образованию различных надмолекулярных структурных элементов в ПТФЭ
[2].
Структура кристаллических областей ПТФЭ, в отличие от других
кристаллизующихся полимеров, характеризуется как «ленточная»
структура, состоящая из пачек ламелей и характеризуемая высокой
степенью кристалличности (рис. 2, а) [4].
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Рис. 2. Надмолекулярная структура чистого ПТФЭ и ПКМ на его основе
(х100): а) чистый ПТФЭ; б) ПТФЭ, содержащий 1 мас. % активированного
Al2O3; в) ПТФЭ, содержащий 1 мас. % неактивированого Al2O3
а

б

Рис. 3. Надмолекулярная структура ПКМ (х100): а) ПТФЭ, содержащий 1
мас. % активированного Al2O3; б) ПТФЭ, содержащий 2 мас. %
неактивированого Al2O3
а

б

Рис. 4. Надмолекулярная структура ПКМ (х100): а) ПТФЭ, содержащий 5
мас. % активированного Al2O3; б) ПТФЭ, содержащий 5 мас. %
неактивированого Al2O3
Из рис. 2 видно, что у чистого ПТФЭ ленточная структура, при наполнении 1
мас. % становится более структурированной и развитой, также с
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активированным наполнителем. При введении в ПТФЭ 2-5 мас. % Al2O3
большое число частиц наполнителя приводит к одновременному росту
кристаллитов из всех центров кристаллизации и поверхность становится
разрыхленной, что ограничивает фронт роста надмолекулярных
образований, другими поверхностями раздела (рис.4). Происходит
снижение
совершенства
надмолекулярных
структур,
которое
свидетельствует об агрегации нанонаполнителя и формировании
микроструктуры с образованием дефектной поверхностью.
Определены закономерности структурообразования полимерной матрице
в зависимости от концентрации и механообработки нанооксида алюминия.
Выявлена
корреляция
между
структурообразованием
и
эксплуатационными свойствами ПКМ. С повышением содержания
нанонаполнителя увеличивается число центров кристаллизации, что
свидетельствует о более активных структурных процессах в композите и
снижению совершенства надмолекулярных структур.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль профессионального этикета.
Раскрывается технология повышения этикета воспитателя дошкольного
учреждения.
Abstract. In the article we consider the role of professional etiquette. We reveal the
etiquette increasing technology of preschools tutors.
Ключевые слова: этика, педагогическая этика, этика воспитателя, этикет
Key words:ethics, pedagogical ethics, ethics of the tutor, etiquette.
Искусство и мастерство педагога как раз и заключается
в умении сочетать сердечность с мудростью
В. Сухомлинский.

Вся жизнь ребенка, как и любого взрослого, связана с правилами
поведения. В жизни общества этикет является регулятором поведения и
создает условия, благоприятные для общения и сосуществования людей,
различных по национальному, социальному, половому положению,
психологическим
и
возрастным
особенностям,
взглядом,
образовательному уровню. Благодаря ему мы знаем, как принято вести
себя среди людей конкретной социальной группы, поступать в соответствии
с возникшей ситуацией, строить свои отношения со своими близкими,
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друзьями, коллегами по
незнакомыми людьми.

работе,

общаться

с

малознакомыми

и

Для воспитателей, занимающихся обучением детей правилам поведения,
хорошо понятна воспитательная роль этикета. Поскольку они воспитывают
человека, формируя у него необходимые правила этикета. В.А.
Сухомлинский подчеркивал, что учитель становится воспитателем, лишь
овладев тончайшим инструментом, этикой, без которой подготовка
будущего специалиста-педагога невозможна [2]. В этой связи перед
дошкольным работником возникают различные вопросы делового
характера:
как
убедить
родителей
воспитанников
в
своей
профессиональной позиции, какую манеру поведения и общения
выработать во взаимоотношениях с воспитанниками, их родителями, а
также с коллегами.
С целью повышения профессионального этикета воспитателя дошкольного
учреждения
нами
организовано
постоянно
действующий
консультационный семинар «Профессиональная этика воспитателя»,
котораяоснована на трех базовых идеях.
Просвещенческая направленность является первой ключевой идеей
повышения профессионального этикета воспитателя, которая состоит в
пропаганде этической культуры среди работников детского учреждения,
обращенных к личности растущего человека.
Психолого-педагогическое сопровождение - вторая ведущая идея нашей
работы. Она состоит в переориентации позиции взрослого, имеющего
обобщенные знания о дошкольниках, на понимание логики
индивидуальной жизни отдельной личности. Такой подход предполагает
субъект-субъектные отношения во взаимодействии с ребенком.
Гуманистическая направленность как третья научная концептуальная идея
проведения консультационного сопровождения заключается в выборе
личностной направленности практической работы. Данный подход
предполагает участие квалифицированных педагогов.
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Вместе с тем, для того, чтобы консультационный семинар был успешным,
применяются принципы - исходные положения, определяющие его
содержание и формы проведения:
– Принцип сотрудничества нашедший свое выражение в
взаимоуважении педагога и родителя как заинтересованные стороны
повышения уровня воспитанности дошкольника.
– Принцип системного учета социализирующих факторов на каждом
этапе возрастного развития и прогнозирования позитивных и
негативных вариантов развития.
– Принцип динамики личностного развития дошкольника с учетом
диагностических данных.
Консультационный семинар «Профессиональная этика воспитателя»
рассчитан на 4 ч. и основан на базовой идее: повышение профессиональной
этика воспитателя и придерживается общей цели:
– развитие креативного мышления;
– умение отстаивать свое мнение, защищать свои позиции, доводить
свою мысль до аудитории.
– умение видеть перспективу, критически мыслить.
Консультационный семинар «Профессиональная этика воспитателя»
включает следующие блоки:
1) семинар-практикум - тема: «Этика общения». Цели проведения
семинара-практикума:
– развитие профессиональных качеств воспитателей;
– создание благоприятного климата в коллективе.
2) Тренинг: «Современный – воспитатель, какой он?»
В тренинге участвуют все члены педагогического коллектива. Ведет тренинг
психолог. Цели проведения тренинга:
– умение строить взаимоотношения в коллективе на гуманной
демократической основе;
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– быть конкурентоспособным, сочетать теоретические знания с
практикой.
3) Мастер-класс, проведение открытых занятий для коллег.
Цель открытого занятия:
– развитие наблюдательности и творческой личности ребенка;
– умение учитывать возрастные психологические особенности,
уровень развития детей и обеспечить индивидуальный подход.
4) Педмастерская - ответственная методист детского учреждения.
Педмастерство – вид самостоятельной деятельности, отражающийся в
духовно-нравственную и интеллектуальную готовность творческому
применению знаний, умений, навыков в профессиональной деятельности.
Предлагается решать педагогические задачи и ситуации
Цели проведения педмастерской:
– умение оперативно решать возникающие проблемы, брать
ответственность.
– умение привлекать внимание коллег, детей, заинтересовать
материалом.
– создание благоприятного климата в коллективе.
Знание современного этикета – установленного в обществе порядка
поведения, включающий в себя совокупность правил регулирующих
внешнее выражение взаимоотношений людей, является основой
педагогической парадигмы, акцентирующей внимание на ценности
человека как уникального творческого существа, подлинного субъекта
собственной жизни. В этой связи мы видим, что на воспитателя лежит
огромная ответственность не только за сегодняшний день своего
воспитанника, но и за будущую жизнь, на сколько он активно и успешно
войдет в мир человеческих отношений. Целесообразно использовать
воспитательный потенциал этикета, в котором заложены моральнонравственные ценности. В этой связи профессиональная педагогическая
этика предполагает нравственные убеждения как моральные качества,
которые стали нормой поведения воспитателя, его с собственной позицией
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в системе отношений к обществу, к своей профессии, труду, коллегам,
воспитанникам и их родителям.
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Аннотация. Встатье описывается роль и место организации летней занятости
школьников в воспитание гармоничной личности современного общества.
Abstract. In article the role and a place of the organization of summer employment of
school students in education of the harmonious identity of modern society is
described.
Ключевые слова: летняя занятость, гармоничная личность, воспитание,
внеурочная деятельность, каникулы, лагерь.
Key words: summer employment, harmonious personality, education, extracurricular
activities, vacation, camp.

В Национальной доктрине развития образования в России до 2025 г.,
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,
являющейся преемницей Концепции модернизации российского
образования, ставятся задачи воспитания нового члена общества,
характеризующегося как инициативная, динамичная, творческая,
ответственная, креативная личность.
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Современному обществу требуется не только образованные, но и духовно
развитые, способные к саморазвитию личности. В условиях
идеологического вакуума актуальным на сегодня является перевод
общественного сознания на общественные ценности как одно из главных
условий духовно-нравственного оздоровления человека. Одна из главных
задач воспитания сегодня – осмысление жизни. Поэтому школа должна
приобщать подростков к размышлению о жизни, своем «Я» в этой жизни,
роли духовно-нравственных начал в качестве жизни, вечных ценностей
жизни, истины, добра и красоты [4].
Формирование личности человека находятся в прямой зависимости от его
деятельности, личного участия в общественных и трудовых отношениях.
Положительные качества развивает целесообразный труд, влияющий на
уровень развития и социализации личности. Поэтому воспитанников
необходимо включать в общественную жизнь, разработанные полезные
дела, формируя соответствующее положительное отношение к ним.
Участвуя в посильном труде на правах равноправных членов, воспитанники
приобретают опыт нравственного воспитания, развиваются духовно и
физически, уясняют общественно важные мотивы туда, закрепляют и
совершенствуют свои моральные качества [1].
В Конвенции о правах ребенка записано: «… Дети должны всегда иметь
право на счастливое детство. Их время должно быть временем радости,
временем мира, игр, учебы и роста. Их будущее должно основываться на
гармонии сотрудничества. Их жизнь должна становиться более
полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы и они
приобретают опыт. …». На сегодняшний день система образования попрежнему остаётся главным организатором отдыха и оздоровления детей.
Каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма важную роль для
развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Ценность
системы летнего отдыха состоит в создании условий для педагогически
целесообразного, продуктивного досуга школьников, укрепления их
здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений,
творческой самореализации, общении и самодеятельности в
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разнообразных формах, включающих труд, познание, культуру, игру и
другие сферы возможного самоопределения [3].
В условиях рыночной экономики система образования включает в сферу
социальных услуг. Несмотря на то, что государство заботится о воспитании
и образовании своих граждан, поддерживает эту систему законодательно и
экономически, укрепляет и всемерно ее развивает, образовательновоспитательная система как любая другая система, функционирует по
рыночным законам. Цель деятельности современных школ, их главная
функция – удовлетворять разнообразные запросы потребителей. Так, в
период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, летних трудовых
лагерей создаваемых на базе общеобразовательных учреждений [1].
Говоря о занятости школьников в летнее время года, следует отметить, что
это время каникул – отдыха. Отдых детей и подростков организуется на
научной основе, с учетом их психофизиологических особенностей.
Одновременно в процессе отдыха решаются образовательные и
воспитательные задачи. Подростки и дети получают новые знания,
происходит процесс нравственного, эстетического и физического развития
[1].
Наряду с этим, в федеральном государственном образовательном
стандарте отмечено, что о роли организации внеурочной деятельности
обучающихся в образовательном учреждении.Так, в период каникул для
продолжения внеурочной деятельности рекомендуется использовать
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
учреждений
и
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей.
В настоящее время набазахобразовательных учреждений в районах
Республики Саха (Якутии) работают детские и юношеские лагеря:
пришкольные, спортивные, трудовые лагеря для школьников.
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Особое внимание в лагерях летнего отдыха уделяется культуре поведения
и физической культуре учащихся [5]. Организуются познавательноразвлекательные, спортивные мероприятия.Проводится работа по
улучшению и сохранению здоровья учащихся, соблюдение режима и
личной гигиены, утренняя зарядка, профилактика простудных заболеваний.
В работе лагерей предусмотрены обязательные организации
воспитательной работы. Воспитательная работа в лагерях разного типа
имеет
свою
специфику.
Проведениемногих
запланированных
воспитательных мероприятий, рассчитанных на каждый день пребывания
подростков в лагере.
Таким образом, в настоящее время решаются вопросы формирования
гармоничной личности сельского социума средствами развития у них
здорового образа жизни среди подростков и молодежи, а также проблемы
летней занятости несовершеннолетних сельской местности в летнее время.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям психического развития личности
взрослого человека. Рассмотрена периодизация развития взрослого человека.
Abstract: Article is devoted to features of mental development of the identity of the
adult. The periodization of development of the adult is considered.
Ключевыеслова: периодизация развития, условия развития, юность, молодость,
зрелость, кризис средних лет.
Key words: periodization of the development, conditions of development,
adolescence, youth, adulthood, middle-aged crisis.

Периодизаций возрастного периода существуют довольно много.
Периодизации развитая в детстве и отрочестве разработаны наиболее
детально и содержательно - это есть истоки, время становления
психических функций, личностных образований. В зрелости уже не будет
качественных изменений в развитии психологических процессов. Взрослый
человек имеет творческое мышление, произвольную смысловую память,
произвольное внимание, развитые формы речи, включая письменную.
Предлагаю Вам существующую периодизацию развития взрослого
человека, в которой отражены представления о целостном жизненном
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пути, решаемых задачах, переживаниях и кризисах. Рассмотрим основные
возрастные рамки:
1) граница юности и молодости - около 20-23 лет;
2) молодости и зрелости - 28-30 лет (иногда ее отодвигают до 35 лет);
3) граница зрелости и старости - примерно 60-70 лет.
Юность (от 17 до 20-23 лет).
Юность - всего лишь начало взрослой жизни. Ощущение того, что вся жизнь
впереди, дает возможность пробовать, ошибаться и искать с легкой душой.
Здесь детство остается в прошлом. Все психические функции в основном
сформированы и началась стабилизация личности, рамки отдельных
возрастов носят все более условный характер. Кризис 17 лет - рубеж
привычной школьной и новой взрослой жизни,
а) Условия развития.
Покидая стены школы после 9-го класса, подростки идут в технические
колледжи или работать, некоторые с посещением вечерней школы.
Происходит смещение кризиса 17 лет в сторону кризиса 15 лет. Кризис 15
лет характерен в основном для тех, кто имеет сильную гедонистическую
установку. Во время кризиса такие подростки бывают циничны и достаточно
откровенны, ясно формулируют свое жизненное кредо. Период юности для
них - время проб и ошибок. Они говорят: "Высшее образование денег не
дает. Интеллигенция живет хуже".
Одиннадцать классов кончают более благополучные дети. Но в 17 лет
кризис протекает не менее остро, чем в 15 лет. Д.Б. Эльконин отмечал это
как наиболее тяжелый кризисный период наряду с кризисами 3 и 11 лет.
Большинство 17-летних ориентируются на продолжение образования,
немногие - на поиск работы, на который не решились после 9 класса.
Высшее образование им необходимо, чтобы получить профессию,
позволяющую "жить достойно", "много зарабатывать'1, "обеспечивать себя
и семью". Существуют две категории выпускников школы:
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– первые надеются на помощь родителей (платный ВУЗ) и не теряют
душевного равновесия;
– вторые рассчитывают на свои силы - наиболее подвержены
связанным с поступлением стрессам.
Для тяжело переживающих кризис 17 лет характерны различные страхи.
Ответственность за сделанный выбор, реальные достижения в это время уже большой груз. Сюда еще прибавляются страхи перед новой жизнью,
перед возможностью ошибки, перед неудачей при поступлении в ВУЗ, у
юношей - перед армией. Высокая тревожность и выраженный страх могут
привести к возникновению невротических реакций (обострению гастрита,
нейродермита, головных болей, давлению) и др. хронических заболеваний.
Но если даже выпускник мало тревожен, и все складывается удачно, резкая
смена образа жизни, включение в новые виды деятельности, общение с
другими людьми вызывают значительную напряженность. Новая
жизненная ситуация требует адаптации к ней. Помогают в этом уверенность
в себе, чувство компетентности, поддержка семьи и другое, о чем будет
сказано дальше.
Возраст - категория конкретно-историческая. 19-20-летние юноши
основные трудности своей жизни связывают с появлением ответственности,
которой не было раньше. Ценят свой возраст, который вместе с
проблемами принес и более широкие возможности.
б) Обучение в ВУЗе.
По данным Санкт-Петербургских психологов, в начале 90-х годов прошлого
столетия в стране резко снизилась ценность образования, как возможность
материально обеспечить себя в будущем. В конце 90-х годов образование
снова вошло в систему ценностей.
В последнее время студенты сочетают работу с учебой, т.е. подрабатывают.
Таким образом, какой выбор будет сделан в юности, решение пойти в тот
или иной конкретный ВУЗ зависит от направленности личности,
доминирующих мотивов, основных ценностных ориентаций.
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в) Поиски работы.
Выпускники школы, решившие работать или не поступившие в ВУЗ,
сталкиваются с различными трудностями. Они не имеют ясной цели в своих
поисках при выборе работы или же, если сделан выбор, трудно найти
соответствующее место. Проблема самопрезентации обостряется из-за
отсутствия опыта, уверенности в себе или излишнего юношеского напора.
Самая большая трудность - это заработать на жизнь, достичь той
материальной независимости от родителей, к которой стремятся почти все
в юношеском возрасте. Реальный заработок - необходимость, если в
родительской семье нет достатка или создается собственная семья. Юные
супруги сталкиваются с большими трудностями: они еще не вполне зрелые
личности, не очень хорошо понимающие другого и склонные принимать
легкую увлеченность за любовь, не достаточно ответственные, надеющиеся
на помощь родителей, а не на себя.
Если работа найдена, предстоит адаптация на новом рабочем месте.
Приобретение практических умений, приспособление к коллективу
взрослых и новым требованиям оказываются в разной степени трудными
для юношей и девушек с разным интеллектом и разными чертами
характера.
г) Армия.
Здоровые юноши, не обучающиеся на дневных отделениях ВУЗов,
призываются на срочную службу в Вооруженные силы - это еще одна резкая
смена образа жизни. Жесткий режим, большая физическая нагрузка,
беспрекословное подчинение старшим по званию для многих становятся
тяжелым испытанием. Но с другой стороны этой молодежи проще - здесь
все регламентировано, не надо самому планировать свои действия и
отвечать за их последствия. Накладывают свой отпечаток "горячие точки" и
"дедовщина". Самосознание, мировоззрение, ценностные ориентации и
другие личностные особенности, в том числе и психика тех, кто прошел
через войну, потерял друзей, был ранен или пережил плен, изменяются.
Поэтому многим бывшим солдатам по возвращении к мирной жизни
необходима психотерапевтическая помощь.
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При "дедовщине" устанавливаются иерархические отношения. Здесь
главным стимулом агрессии является желание испытать власть над
людьми.
Появляющееся
чувство
превосходства
компенсирует
сформировавшееся ранее чувство неполноценности. Проходящие через
"дедовщину" становятся либо взрослее и психологически сильнее, либо
агрессивными и мстительными.
д) Бегство от общества или "ничегонеделание".
Юноша или девушка могут выбрать еще один путь: бегство в наркотики,
религиозные секты, нарциееичеекую погруженность в себя и т.д. Такой
выбор может быть следствием серии серьезных неудач или
образовавшегося вакуума. На неправильный путь могут подтолкнуть скука,
желание получить новые впечатления, забыть о "серой" жизни, нежелание
трудиться.
Религия и соответствующая идеология предлагают упрощенную
перспективу на будущее, подчинение мессии, пророку и т.д. В личностном
плане последствия не менее разрушительны: приобретается зависимость
от группы, неспособность к эмоциональным связям с другими людьми,
утрачивается способность самостоятельно мыслить.
Молодость (от 20-23 до 30 лет).
Молодость охватывает период жизни от окончания юности от 20-23 лет до
примерно 30 лет, когда человек "более или менее утверждается во
взрослой жизни" (А.В.Толстых). Верхняя граница молодости некоторыми
авторами продлевается до 35 лет. Молодость - время создания семьи,
время освоения выбранной профессии, определения отношения к
общественной жизни и своей роли в ней. Молодость - пора оптимизма.
Человек полон сил и энергии, желания осуществить свои цели и идеалы. В
молодости наиболее доступны самые сложные виды профессиональной
деятельности, наиболее полно и интенсивно происходит общение,
наиболее легко устанавливаются и наиболее полно развиваются отношения
дружбы и любви. Молодость считается оптимальным временем для
самореализации.
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а) Главные стороны жизни. Любовь и семья.
Молодость - возраст любви. Для нее характерно оптимальное сочетание
психологических, физиологических, социальных и других факторов,
благоприятствующих выбору спутника жизни и созданию семьи. Это
возраст наибольшей половой активности, время, когда организм женщины
лучше приспособлен к рождению первого ребенка. Люди легче всего
знакомятся и адаптируются к условиям совместной жизни также в
молодости. Люди, не создавшие семьи до 28-30 лет, в дальнейшем, как
правило, сделать это уже не в состоянии. Они привыкают жить в
одиночестве, становятся излишне требовательными к другому человеку, у
них появляется ригидность привычек, часто делающих очень трудной
совместную жизнь.
Создание семьи чрезвычайно важно для личностного развития. От того, как
складывается семейная жизнь, во многом зависит общее развитие человека
- его духовный рост, развитие способностей. Большое значение имеет
рождение детей. Меняется весь строй и уклад семейной жизни, у супругов
появляются новые обязанности, новые аспекты ответственности друг перед
другом и новая общая ответственность за судьбу человека, которому они
дали жизнь.
Выбор спутника жизни и создание семьи - одна из сторон социальной
ситуации развития в молодости. Соответствующая этой ситуации
деятельность является одной из главных сторон жизни. Несмотря на
сензитивность молодости к созданию семьи и все сопутствующие этому
возрасту благоприятные факторы, задача выбора спутника жизни не всегда
решается успешно. Более 50% разводов совершается в молодости.
Пресловутое "не сошлись характерами" - наиболее частая формулировка
при расторжении брака.
В отличие от родительской любви, в любви между мужчиной и женщиной
безусловность сущностных отношений встречается крайне редко.
Обязательно должны быть какие-то очень значимые, важные стороны
жизни, которые объединяли бы обоих. Любовь должна быть не только
взаимной, но и равнозначной. Иначе невозможна полная, подлинная
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разделенность, Любовь между мужчиной и женщиной означает гораздо
больше, чем одна из - пусть чрезвычайно важных - сущностных связей с
миром.
Мужчина и женщина во взаимной любви становятся более завершенными,
взаимно дополняют друг друга. Другие сущностные связи с миром тоже
завершают человека, но каждая из них раскрывает какую-то одну сторону
его сущности. В любви же между мужчиной и женщиной раскрывается,
находит свое отражение вся сущность каждого из них. В этой любви человек
проявляется весь целиком.
б) Профессиональная деятельность.
Вторая сторона социальной ситуации развития в этот период ~ овладение
выбранной профессией. В юности происходит личностное и
профессиональное самоопределение, выбор жизненного пути. А в
молодости человек утверждает себя в выбранном деле, обретает
профессиональное мастерство. Профессиональная подготовка в молодости
завершается. Сроки значительно расширены в связи с научно-техническим
прогрессом. А.В. Толстых подчеркивает, что в молодости человек
максимально работоспособен, выдерживает наибольшие физические и
психические нагрузки, наиболее способен к овладению сложными
способами интеллектуальной деятельности. Легче всего приобретаются все
необходимые в выбранной профессии знания, умения и навыки,
развиваются специальные личностные и функциональные качества
(организаторские способности, инициативность, мужество и находчивость,
необходимые в ряде профессий, четкость и аккуратность, быстрота реакции
и т.д.).
Те, кто выбрал научную деятельность, как правило, становятся кандидатами
наук. В искусстве, в инженерно-технической деятельности проявляют
наивысшие способности, становятся руководителями, главными
специалистами по соответствующим направлениям.
Таким образом, в молодости человек приобретает профессиональное
мастерство и компетентность. Семейные отношения и чувство
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профессиональной
компетентности
новообразования этого периода.

-

центральные

возрастные

в) Дружба.
Установление и развитие дружеских связей является важной стороной
жизни в молодости. Дружба в этот период выходит на новый качественный
уровень. И надо помнить, что большую часть своих друзей люди
приобретают именно в процессе совместной деятельности, в своих
производственных или учебных коллективах.
г) Кризис 30 лет. Проблема смысла жизни.
В возрасте порядка 30 большинство людей переживает кризисное
состояние. У людей изменяется представление о своей жизни, часто даже
разрушается прежний образ жизни. "У человека на границе третьего
десятилетия своей жизни самоанализ имеет особое значение. Оглядываясь
на пройденный путь, индивид видит, как при сложившейся и внешне
благополучной жизни, не совершенна его личность. Происходит
переоценка ценностей, влекущая за собой самоанализ и критический
пересмотр собственнойличности" (А.В. Толстых).
Человека ''сковывают” семья, профессия, привычный образ жизни. Найдя
себя и утвердившись во взрослой жизни, он вдруг осознает, что стоит
фактически перед той же задачей - найти себя в новых обстоятельствах
жизни, соразмеряя в данном случае масштаб своей личности с новыми
перспективами и новыми ограничениями, которые он увидел только
теперь.
Итак, кризис 30 лет возникает вследствие нереализованности жизненного
замысла. Если же при этом еще и переосмысливаются ценности, то речь
идет о том, что жизненныйзамысел вообще оказался неверным.
Кризис 30 лет нередко называют кризисом смысла жизни. С этим периодом
связаны поиски смысла существования. Эти поиски, как и весь кризис в
целом, знаменуют переход от молодости к зрелости. В. Франкл пишет:
"Сегодняшний пациент уже не столько страдает от чувства
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неполноценности, сколько от глубинного чувства утраты смысла, которое
соединено с ощущением пустоты".
Согласие с миром, способность быть самим собой - вот тот мотив,
депривация которого оборачивается потерей смысла жизни. Полная потеря
смысла жизни возможна тогда, когда в жизненном мире нет ни одного
значимого сущностного мотива. Только сущностные мотивы адекватны
согласно человека с миром, только в сущностных сторонах жизни он
становится самим собой. Чем больше в его жизни таких сторон, тем меньше
его экзистенциальные проблемы.
Зрелость.
Зрелость - самый длительный для большинства людей период жизни. Его
верхнюю границу разные авторы определяют по-разному: от 50-55 до 65-70
лет. Согласно Э.Эриксону, зрелость охватывает время от 25 до 65 лет, т.е. 40
лет жизни.
Зрелость считается порой полного расцвета личности, когда человек может
реализовать весь свой потенциал, добиться наибольших успехов во всех
сферах жизни. Это время исполнения своего человеческого
предназначения - как в профессиональной или общественной
деятельности, так и в плане преемственности поколений.
а) Особенности развития личности. Профессиональная продуктивность.
В зрелости, как и в молодости, главные стороны жизни - профессиональная
деятельность и семейные отношения. Но если в молодости она включала
овладение выбранной профессии и выбор спутника жизни, то в зрелости
это - реализация себя, полное раскрытие своего потенциала в
профессиональной деятельности и семейных отношениях.
Важнейшей особенностью зрелости является осознание ответственности за
содержание своей жизни перед самим собой и перед другими людьми.
Развитие личности зрелого человека требует избавления от
неоправданного максимализма, характерного для юности и частично
молодости, взвешенности и многогранности подхода к жизненным
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проблемам, в том числе к вопросам своей профессиональной
деятельности. Накопленный опыт, знания, умения представляют для
человека огромную ценность, но могут создавать ему и трудности в
восприятии новых профессиональных идей, тормозить рост его творческих
возможностей. Прошлый опыт при отсутствии разумной гибкости и
многогранности может стать источником консерватизма, ригидности,
неприятия всего того, что исходит не от себя самого,
б)

Кризис 40 лет. Коррективы жизненного замысла.

Часть людей проживает еще один "внеплановый кризис" 40 лет (бывает
раньше и позже). Это как бы повторение кризиса 30 лет, кризиса смысла
жизни, если кризис 30 лет не привел к должному решению проблем. Кризис
40 лет нередко вызывается и обострением семейных отношений. Дети, как
правило, вырастают и начинают жить своей жизнью, умирают некоторые
близкие родственники и родственники старшего поколения. Утрата
непосредственного участия в жизни детей способствует окончательному
осознанию характера супружеских отношений. Зачастую бывает, что кроме
детей супругов ничто значимое для них обоих не связывает. В случае
возникновения кризиса 40 лет, человеку вновь приходится перестраивать
свой жизненный замысел, вырабатывать новую "Я - концепцию". Этот
кризис может серьезно изменить жизнь человека вплоть до смены
профессии и создания новой семьи.
Если в молодости центральным возрастным новообразованием являются
семейные отношения, включая материнство и отцовство и
профессиональную компетентность, то в зрелости на их основе возникает
уже объединенное образование. Оно интегрирует результаты развития
обоих новообразований предыдущего периода и называется
продуктивностью.
Кризис 40 лет говорит еще об одном важном новообразовании зрелости:
коррективах жизненного замысла и связанных с ними изменениях "Я концепции".
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Швейцарскии психолог Э. Клапаред полагал, что достигая в зрелости своего
расцвета и пика профессиональной продуктивности, человек прекращает
свое развитие, останавливается в повышении своего профессионального
мастерства, творческого потенциала и т.д. Затем наступает спад,
постепенное убывание профессиональной продуктивности: все лучшее, что
человек мог сделать в своей жизни, остается позади, на уже пройденном
отрезке пути. Также считали не только Э. Клапаред, но и еще ряд
исследователей.
в)

Отношения с детьми.

Зрелость - время продуктивности во всех сферах жизни. Одна из самых
важных задач взрослого человека - вырастить своих детей.
Существуют и определенные сложности взаимоотношений, когда дети
вырастают. Например, когда младший ребенок покидает родительский
дом, оставшиеся вдвоем родители, лишенные привычных связей и забот,
вынуждены в какой-то мере пересматривать свои отношения и образ
жизни. Отношения в семье так же усложняются, когда взрослый ребенок
приводит в родительский дом жену (мужа). Здесь идеальный случай, когда
система старых отношений вовремя перестраивается, не возникает ни
серьезных конфликтов, ни "игр", родители "отпускают" от себя детей, не
теряя взаимных теплых чувств.
г)

Зрелость и психологический возраст.

Выделяют 3 взаимосвязанных, но не совпадающих друг с другом возраста:
– хронологический (паспортный)
– физический (биологический)
– психологический
Остановимся поподробней на понятии "психологический возраст" - каким
человек себя чувствует и осознает. Он во многом влияет на физический
возраст. Психологический возраст - возрастная идентификация, которая
может быть разной степени осознанности - это аспект самосознания,
связанный с представлениями о времени.
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С возрастом меняется ценность времени, оказывается все более значимым
"личное время", благодаря развитию самосознания, осознанию конечности
своего существования и необходимости реализовать свои возможности на
протяжении не такой уж длительной жизни. Психологическое время
наполнено событиями, будущими целями и мотивами развернутыми в
настоящей деятельности. Время, вместившее в себя много впечатлений,
достижений, событий и т.п. воспринимается как быстро протекающее, и
став психологическим прошлым, кажется продолжительным.
Психологический возраст зависит от сложившейся у человека временной
перспективы, вне ее он не существует.
В молодости вероятность соответствия психологического возраста
хронологическому весьма велика. Если социально значимая цель не
достигнута (образование, женитьба), психологический возраст может
отставать от хронологического.
Рубежом, разделяющим зрелость и позднюю зрелость, считается уход на
пенсию,
окончание
активной
профессиональной
деятельности.
Следовательно, на переходном этапе между зрелостью и поздней
зрелостью мы вновь сталкиваемся с последним кризисным периодом,
отмеченным психологами, - кризис ухода на пенсию. Но, к сожалению, наша
российская действительность такова, что с уходом на пенсию ухудшается
материальное положение человека. Не каждый может себе позволить
такое удовольствие - не работать. Большое число пенсионеров продолжает
работать, во-первых, чтобы ощущать себя нужным, быть среди людей, вовторых, из материальных побуждений. Таким образом, этот последний
кризис является тоже достаточно тяжелым испытанием для "очень
взрослых людей".
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Аннотация. В статье раскрываются преимущества цифрового портфолио в
контексте самоконтроля, самооценки, саморазвития, самовоспитания
нравственности младшего школьника. Представленаструктурапортфолио.
Abstract: In this article advantage of a digital portfolio in a context of self-checking, a
self-assessment, self-development, and self-education of moral of the younger school
student are revealed. Theportfoliostructureispresented.
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Стремительное развитие информационных и коммуникационных
технологий создают среду для формирования личности. Умение
использовать информационно-коммуникационные технологии становится
не только необходимостью, но и образом жизни. Портфолио в начальной
школе может выполнять развивающую функцию.
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Сегодня многие современные школы стремятся к тому, чтобы у каждого
учащегося было свое портфолио. Рассмотрим кратко зарубежный опыт.
В образовательной практике зарубежных стран накоплен богатый опыт
применения цифровое портфолио. Д.Кол, С.Райн, Ф. Кик отмечают, что
портфолио – это больше чем количественная оценка или рейтинг,
поскольку он снабжен комментариями и примерами того, чем занимался
учащийся. С этой точки зрения e-портфолио в большой степени является
аутентичной
оценкой
или
методом
оценки
индивидуальных
достижений[4].
Аутентичное
оценивание
–
вид
оценивания,
применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированном образовании
и предусматривающий оценивание сформированности умений, навыков,
компетентности учащихся.
Мы здесь попытаемся рассмотреть развивающую функцию аутентичного
оценивания. Развивающая функция связана, с одной стороны, с фиксацией
уровня развития обучающегося, которое может быть зафиксировано и
осмыслено самим субъектом учебной деятельности, с другой – с
целенаправленной и систематической деятельностью обучающегося,
которая способствует его развитию.
Различные научные школы по-разному подходят к характеристике
портфолио. Из многообразия сущностных характеристик выделим три:
1. Основной смысл учебного портфолио — показать все, на что учащийся
способен, продемонстрировать его наиболее сильные стороны,
максимально раскрыть творческий потенциал; авторам особенно
близка педагогическая философия этой формы оценки, которая
состоит в смещении акцента с того, что учащийся не знает и не умеет,
к тому, что он знает и умеет по данной теме, данному предмету лучше
всего, в интеграции качественной оценки, и, наконец, в переносе
педагогического ударения с оценки обучения на самооценку;
2. Привитие навыков анализа деятельности, самоорганизации,
самоконтроля, самооценки, а также позитивному отношению к
сторонней критике своей деятельности;
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3. Самосознание и самоощущение своих результатов и понимание их
динамики[1]
В российской системе образования технология портфолио успешно
развивается в рамках школьной предпрофильной и профильной
подготовки, а так же и в начальном звене школы, являясь примером
технологии безотметочного обучения. Безотметочное обучение – это новый
подход к оцениванию, направленное на развитие личности. Процесс
обучения включает деятельностный подход к самоконтролю и самооценке.
Способность саморазвития самооценки личности требует формирования
определенного умения объективно оценивать собственные и чужие
действия и успехи [2]. Такую способность к рефлексии необходимо
формировать, и на наш взгляд, технология цифрового портфолио является
наиболее эффективной.
Несмотря на то, что впервые портфолио в российском образовательном
сообществе прозвучала в 2003 году, этот документ все еще вызывает много
вопросов. Многие школы, в том числе и родители задаются вопросами для
чего необходим этот документ, как он должен выглядеть и в чем его
практический и методологический смысл.
Изучение сайтов, посвященных теме цифрового (электронного) портфолио,
дает представление о разнообразных подходах к определению данного
понятия. Встречаются авторы, которые трактуют «электронное портфолио»
как набор документов, сформированных и созданных в электронном виде с
помощью определенных прикладных программных средств. Цифровое
портфолио - это индивидуальный, персонально подобранный пакет
материалов, которые представляют результаты с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий. Иными словами,
цифровое портфолио является усовершенствованной моделью печатного
«портфеля документов».
Основным исходным положением использования цифрового портфолио в
нравственном развитии младшего школьника является, утверждение о том,
что личность формируется в ходе внутренней переработки внешних
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воздействий [3]. Следует отметить, что цифровое портфолио содержит
примеры работ, а также оценки учеником своих результатов. Цифровое
портфолио, по нашему мнению, есть субъективный фактор, то есть
сознательная деятельность ученика. Таким образом, следует отметить, что
личностное
развитие
выступает
инструментом
нравственного
самообогащения человека.
Нами разработана структура и модель цифрового портфолио для
школьников 2 класса. Портфолио представляет собой рабочую файловую
папку, содержащую многообразную информацию, гиперссылки и
мультимедиа технологии. При заполнении цифрового портфолио,
учащийся фиксирует, систематически собирает, накапливает, и
демонстрирует приобретенный опыт и достижения. Разработанное нами
цифровое портфолио заполняется на компьютере с клавиатуры и мыши, что
дает высокий результат самоорганизации школьников. Так как нами
разработанное цифровое портфолио представляется в доступной,
интересной, яркой форме, вызывающей интерес при заполнении,
формирует
коммуникативную,
личностную,
интеллектуальную
компетенции.
Структура портфолио состоит 15 разделов, включающих в себя подразделы:
1. Раздел. «Обложка» – в данном разделе школьник сообщает свое
Ф.И.О.;
2. Раздел. «Содержание»;
3. Раздел. «Это я» - в данном разделе школьник размещает свое фото,
раздел состоит из трех подразделов:
– о себе;
– моё имя;
– мой герб и т.д.
Отметим, что ученик видит своё продвижение, успехи и проблемы в
знаниях. Данная структура дает возможность самому ребенку определять
качество и успешность своего продвижения. Определив свое незнание,
учащийся имеет возможность улучшить свою работу, добиться успеха. У
635

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

ребенка возникает потребность в улучшении своей работы по собственной
инициативе. А это формирует способность к самостоятельности в учении.
Эффективность нашего цифрового портфолио, заключается в наличии
следующих преимуществ:
a) проектирование собственного цифрового портфолио, по нашему
мнению, получит широкое распространение, так как школьники
оценят его основные преимущества:
– экономия времени: распечатывание материалов, раскладывание и
сортировку их в папках;
– расширение возможностей. В печатном виде невозможно
представить видео с участием ученика, ограничено количество
фотографий. Эта проблема решаема в цифровом виде. Любое
количество фотографий, аудио- и видеофайлов можно поместить в
цифровое портфолио;
– с) удобен в редактировании. В электронном виде намного легче
редактировать текст, фотографии, видео- и аудиофайлы, которые
вы хотите поместить в портфолио. Так же можно при желании
отредактировать и распечатать.
– цифровое портфолио позволяет использовать дополнительные
компьютерные возможности при демонстрации результатов,
лёгкость в перемещении файлов.
Разработанная нами структура необходима для того, чтобы сформировать
и развить оценочную деятельность у детей, поддерживание высокой
учебной мотивации, формирования умения учиться – ставить цели,
планировать и организовывать собственную деятельность.и делать
педагогический процесс гуманным и направленным на личность ребенка.
Это условие и результат сотрудничества между учителем и учащимся.
Учитель наглядно видит процесс формирования предметных знаний у
учащихся и обеспечивает целенаправленную и своевременную коррекцию.
В заключении, хочется сказать, что технологический прогресс врывается в
школьное пространство, поэтому ученикам, учителям и родителям
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необходимо шагать в ногу со временем. Будущее за цифровым портфолио
– ёмким и мобильным по содержанию, удобным и лёгким в эксплуатации.
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личностное

самоопределение,

Key words: multicultural environment, personal self and professional selfdetermination.

Современное образование определяет основные параметры жизненного
пути человека, общества, государства, развивает знания и природные
задатки,
способствует
росту
интеллектуального
и
научно638
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производственного потенциала общества, личности и страны. Оно
воспитывает отношение подрастающего поколения к труду, обеспечивает
получение профессии и повышение квалификации, эффективность и
качество производства, расширяет свободу выбора профессии и
деятельности. Образование призвано готовить молодежь к жизни в
обществе, к участию в хозяйственных, управленческих и политических
процессах, обеспечивать освоение различных знаний, повышать интерес к
многообразным формам деятельности и к жизни в целом. Оно способствует
социальной мобильности, решению задач социального равенства и др.
Смещение акцентов на такие приоритеты образования, как гуманизация,
гуманитаризация, демократизация, диффенциация, индивидуализация,
информатизация, поликультуризм, кросскультуризм, делает вполне
обоснованным взгляд на педагогику не только как на науку и искусство, но
и как на культуру, ведь педагогика стоит ближе других наук к истокам
человеческой цивилизации.
Интеграция в мировое сообщество, развитие планетарного мировоззрения
предполагает учет национальных традиций в воспитании и обучении;
создание условий для формирования культурной идентичности детей,
формирование разнообразной и сложной культурной среды для развития
личности.
Решению
этой
задачи
способствует
утверждение
гуманистической личностно ориентированной парадигмы, в которой
школьник и педагог становятся равноправными партнерами в образовании
и в основе которой находится «человек, познающий и творящий культуру
путем диалогического общения, обмена смыслами, создания
«произведений» индивидуального и коллективного творчества» [1].
Именно гуманистические концепции образования, представляющие
человека как эпицентром культуры, ее высшей духовной ценностью,
способствуют развитию индивидуальности и творческого потенциала
учащихся,
формированию
личностного
и
профессионального
самоопределения старшеклассников.
На формирование личностного и профессионального самоопределения
учащихся старших классов влияют социальные, экономические и культурноисторические факторы, если быть точнее – среда в широком смысле этого
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слова, то есть та реальная действительность, в условиях которой
происходит развитие человека.
Подрастающие поколения нуждаются в специальной подготовке к
вступлению в поликультурную среду, которая сегодня перенасыщена
низкопробными образцами культуры. Провозглашенный в России курс на
строительство «открытого общества», включенного в мировую
экономическую, политическую, социальную и культурно-духовную
системы, актуализирует необходимость развития поликультурного
образования. Межкультурная компетенция, способность быть открытым к
новым идеям и социально-культурным ценностям - непременное условие
для становления и развития гражданственности, которая является основой
открытого общества. Устранение «железного занавеса», построенного на
идеологических принципах, пока не создало условий формирования
умения и опыта участия в диалоге культур. Контакты с представителями
иных социальных, политических, экономических и культурных ценностей
сводятся к минимуму, а их продуктивность ограничена непониманием
ценностных оснований оппонентов.
Как справедливо отмечает А.Н. Джуринский, образовательный процесс
должен строится на основе поликультурного подхода, который формирует
открытость личности к пониманию и изучению иных ценностных
оснований. Международная комиссия ЮНЕСКО, разрабатывая стратегию
образования в XXI в., рассматривает поликультурное образование как
«обучение жизни в глобальной деревне», как задачу номер один в
современной школе [2].
Основными направлениями в поликультурной школе могут выступать:
побуждение интересов учащихся к культурным ценностям других народов,
адекватное восприятие их своеобразия и усвоения; теоретическое
осмысление
учащимися
полиэтнического
мира
и
активное
самоопределением в нем; развитие национального в личности на основе
общечеловеческих ценностей; развитие умений, навыков и способностей
взаимодействия с инонациональной, разнонациональной средой;
правовое и нравственное воспитание (нормы и правила общения и
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межнационального взаимодействия) учащихся. Именно школа как
социокультурный институт с помощью специфических культурнообразовательных средств обязана содействовать проектированию
поликультурной среды, формированию поликультурного мышления и
развитию культуры межнационального общения, тем самым, помогая
процессу формирования личности школьника. Центром поликультурной
образовательной среды школы является школьник как субъект
персонифицированной культуры. Ведя диалог с другими культурами, он
сопрягает в своем сознании различные культурные пласты и смыслы,
самостоятельно осуществляет нравственный выбор, находит ответы на
жизненно важные для себя вопросы.
Таким образом, поликультурная среда – это совокупность всех условий
жизнедеятельности,
в
которых
осуществляется
интеграция
общекультурного, социального и личностного начал. Это своеобразное
пространство уклада жизни сообщества, проживающего на определенной
территории, охватывающего такие формы его организации, как
практикуемые данным сообществом основные способы производственной
и бытовой деятельности, взаимодействия с природой, различные
социальные институты, язык, религиозные верования, нравы, обычаи и
традиции, искусство, наук, мифология, особенности мировоззрения и
самовыражения, стереотипы межличностного поведения.
На наш взгляд, диагностическим инструментарием, позволяющим
объективно осуществлять мониторинг формирования личностного и
профессионального
самоопределения
личности
школьника
в
поликультурной среде, уровень самоопределения и этнической
компетентности должно включать себя комплекс методов как психологопедагогической диагностики развития личности; изучения образовательной
среды; обобщения материалов диагностики образовательного процесса;
изучения особенностей образовательной среды поликультурной школы,
семьи, социума в целом; психолого-педагогическую диагностику и
самодиагностику педагогов и специалистов, участвующих в процессе
формирования личности растущего человека.
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Важным механизмом реализации поликультурности в повседневной жизни
общества наряду с рынком является модель поликультурной школы. На
уровне конкретных образовательных технологий поликультурная школа
имеет ряд конкретных целей:
развитие этнической и культурной
грамотности учителей и детей, т.е. определенного уровня
информированности об особенностях истории и культуры всех
представленных в обществе этнических групп; акцент на личностное
развитие каждого ребенка; формирование поликультурной социальной
компетентности в ходе учебно-воспитательного процесса, т.е. умении
взаимодействовать и понимать людей, этно-культурно отличных.
В основании моделирования поликультурной образовательной среды
должно быть познание специфики окружающей среды и предвидение
различных вариантов ее развития с целью учета и оптимизации
использования различных компонентов в процесс се формирования
личностного и профессионального самоопределения старшеклассников.
Необходимо чтобы влияние среды не шло вразрез с внедряемыми
педагогами ценностями, идеалами, принципами. Следовательно,
требования к процессу формирования личностного и профессионального
самоопределения в поликультурной среде, то есть в среде, где школьники
имеют разные родные языки, относятся к разным по уровню
состоятельности и образованности слоям населения и обладают другими
существенными различиями, несколько отличаются от общеустановленных
требований. Организация образования на принципах поликультурности
должна исходить из постулата: «класс - один, а культур и субкультур в нем
– много, и все равноинтересны, и все необходимы в образовании» [3].
В современных исследованиях самоопределение рассматривается как
сложный и неоднородный результат длительного взаимодействия
личностной психофизиологической и духовной природы с одной стороны,
и социально-культурной среды, с другой. Поликультурная образовательная
среда понимается нами как сложный, многоуровневый, меняющийся в
зависимости от культурного контекста способ существования и
самовыражения
индивидуальности,
уникальная
форма
бытия
старшеклассника в разнообразных пространствах культуры [4].
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На наш взгляд основные функции поликультурной образовательной среды,
ориентированных на формирование личностного и профессионального
самоопределения старшеклассников являются: адаптивная (способствует
разрешению противоречий у старшеклассников между их социальным
статусом, целями до профессионального обучения и имеющимися их
установками,
возможностями);
аксиологическая
(обеспечивает
накопление, аккумуляцию, передачу знаний, опыта, ориентирует
старшеклассника на самоуважение, уважение других, проявляется в
трансляции от поколения к поколению совокупности поликультурных
ценностей); синдикативная (сплочение больших и малых групп, в которые
включается старшеклассник в процессе учебной или до профессиональной
деятельности); коммуникативная (оптимизирует взаимонаправленный
процесс общения между субъектами разных национальностей, овладения
социальным опытом жизнедеятельности, духовной и материальной
культурой).
В поликультурной образовательной среде школы можно выделить
социальный и пространственно-предметный составляющие компоненты.
Социальный компонент – это школьники с их способностями,
потребностями, личностными качествами и т.д.; общий микроклимат и
стратегия развития образовательного учреждения; иерархия и формы
организации отношений на всех уровнях и др. Специфика данного
компонента состоит в необходимости: учета национально-психологических
особенностей субъектов образования в учебно-воспитательном процессе и
межэтнических отношений в многонациональном коллективе; введение
этнокультурного компонента в содержание воспитания с целью
приобщения растущего поколения к родной культуре и познания культуры
других народов; проведения мероприятия, направленных на
удовлетворение потребностей в уважении и признании национальной
самобытности и культурных ценностей (фольклорные концерты,
праздники, юбилеи выдающихся деятелей культуры, науки, искусства,
литературы, являющихся представителями того или иного народа и др.);
организация практико-ориентированного обучения на преодоление
трудностей в коммуникативных и иных формах взаимодействия с членами
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различных этнических общностей и повышение межкультурной
сенситивности; создания атмосферы сплоченности, согласия и
сотрудничества; обеспечения всех субъектов эффективного личностного и
профессионального самоопределения школьников.
Пространственно-предметный
компонент
поликультурной
образовательной среды – это, прежде всего, здание, оборудования,
пособия, школьный двор и т.д. Специфика данного компонента в том, что
он направлен на удовлетворение и развитие познавательных потребностей
субъектов и развитие потенциала в области профессиональных интересов,
этнокультурных интересов и др. Компонент предусматривает: создание
краеведческих и этнографических музеев, выставок
и т.д.;
функционирование клубов, студий, кружков, секций, в основе
деятельности лежит этнический аспект; наличие в библиотеках достаточно
информационно-познавательного
материала
этнокультурной
направленности; насыщение среды символическими артефактами
этнокультурной направленности (украшение рекреаций декоративной
росписью и т.д.).
В поликультурной образовательной среде школы выделяются технологии
обучения и воспитания, использование которых в силу их гуманистического
характера способствует достижению заявленных целей. Реализация
концепции
формирования
личностного
и
профессионального
самоопределения школьника происходит в контексте возрастных ступеней
его развития. На каждой следующей ступени происходит обогащение опыта
поликультурных взаимодействий на базе уже освоенного школьником
опыта. Содержательное наполнение ступени формирования личностного и
профессионального самоопределения составляет система взаимодействия
школьника с основными структурными компонентами поликультурной
образовательной среды (духовным, субъектным, пространственнопредметным, содержательно-методическим), которые педагог организует
для освоения опыта «в открытом виде», «открытого образования», а также
тех, в организации которых главную роль играют сами школьники.
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Нами выделены четыре взаимосвязанных ступени формирования
личностного и профессионального самоопределения старшеклассников в
поликультурной образовательной среде: «Я осознаю себя», «Я делаю
выбор», «Я реализую себя», «Я преобразую себя». Ступень «Я осознаю
себя» предполагает оценку вместе с педагогом своей индивидуальности,
своих личностных и субъективных характеристик. Ступень «Я делаю выбор»
связана с соотнесением своих возможностей, склонностей и интересов с
возможностями среды, ее потенциалом. Ступень «Я реализую себя»
определяет способы проявления креативности в процессе взаимодействия
с
духовным,
субъектным,
содержательно-методическими
и
пространственно-предметным
компонентом среды.
Ступень
«Я
преобразую себя» предполагает мотивацию и осуществление творческой
деятельности, направленной на саморазвитие индивидуальности в
процессе освоения широкой социальной среды, позволяющей каждому
школьнику реализовать собственную индивидуальность.
В условиях многонациональности, полиэтничности в Республике Саха
(Якутия) веками создавалась своеобразная, уникальная, поликультурная
среда, где ассимилировались разные культуры, постоянно проживают
представители 120 из 142 национальностей, выделенных программой
переписи в целом по России. Мозаичность культур региона представлена
национальными особенностями: так, в число наиболее многочисленных
национальностей входят якуты, русские, украинцы, татары, эвенки,
белорусы, эвены, буряты и др. О развитии культур народов,
проживающих на территории региона в наши дни, говорят действующие
центры национального этногенеза: «Русская община», «Украинская
община», Азербайджанская община «Хазар» и др.
Накопленный поликультурный опыт республиканских образовательных
учреждений по активному привлечению национальных общин и
культурных центров к работе с детьми разных этносов, родителями,
жителями районов показывает, что совместная деятельность способствует
ускорению процесса культурного диалога, снятию национальной
напряженности. Поликультурная образовательная среда школы
представляет собой объективно существующую систему межкультурных
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социальных и образовательных взаимоотношений, способствующую
интериоризации
национальной
культуры,
формированию
общечеловеческих ценностей посредством поликультурного образования.
Структуру поликультурной образовательной среды школы можно
представить, как взаимодействие нескольких основных компонентов:
поликультурный,
многонациональный
коллектив
учащихся;
многокультурный состав педагогического коллектива; кросскультурный
характер педагогического процесса; социокультурная среда школа [5].
Поликультурная образовательная среда школы это не просто диалог
культур, налаживание связей между сообществами людей, но и общение,
умение адекватно реагировать на проявления другой культуры и, вместе с
тем, развивать собственную личную культуру, обогащать свой духовный
мир, толерантное отношение принятия друг друга, мира, дружбы.
Именно поликультурная образовательная среда выступает как активный
фактор
формирования
личностного
и
профессионального
самоопределения старшеклассников, при этом немаловажное значение
отводится региональной специфике:
образовательные учреждения
региона представляют собой поликультурные системы, благодаря которым
идет процесс освоения школьниками разнообразных культурных ценностей
народов, населяющих республику; в образовательных учреждения
учитываются национальные традиции народов, проживающих на
территории региона, в воспитании и обучении действует принцип
национально-культурной сообразности, что позволяет создавать условия
для формирования культурной идентичности старшеклассников; в учебновоспитательных учреждениях утверждено билингвальное образование.
В тоже время образовательные учреждения региона нуждаются в более
глубоком
методическом
и
научно-практическом
обосновании
поликультурной образовательной среды, которое призвано обеспечить
каждому ребенку, независимо от национальности, социального
происхождения и семейных традиций, равные условия для гармоничного
развития в широком и культурном контексте, способствовать
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формированию общечеловеческих ценностей, воспитанию гражданина
Мира.
Таким образом, поликультурная образовательная среда школы призвана:
сохранять традиции; открывать новые культурные перспективы;
ориентировать на разнообразие и открытость в отношении новых культур,
вероисповеданий; знакомит школьников с многообразием как
традиционных форм и норм, так и с современными культурными
тенденциями развития самого региона, так и за его пределами;
формировать у учащихся способность принятия разных культур и
бережного к ним отношения. Реализация представленных задач будет
способствовать
формированию
самоопределения
личности
старшеклассника в поликультурной образовательной среде, в процессе его
поликультурной самоидентификации.
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Аннотация.
Данная
статья
знакомит
с
системой
тестирования
американскихстуденетов. Тест – это не только проверка и наличие определенных
знаний, но и выявление потенциальных интеллектуальных возможностей
студента.Приводятся как плюсы так и минусы тестирования.
Abstract.This article describes the testing system of the American students. Test is
considered not only as a checking tool but also as a helping hand in revealing of
student's potential intellectual abilities. Advantages and disadvantages oft he testing
systemaregiven.
Ключевые слова: специальный общефедеральный тест, комбинированный
тест,интеллектуальные возможности, эссе, критерий эффективности образования
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В американском журнале "Лайф» можно прочитать интересный факт. Был
осуществленэксперимент: установили наблюдение за двумя школьниками,
американским и российским, чтобы оценить по своим критериям,
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насколько уровень образованности одного выше или ниже другого. Они
пришли к ужасному для Америки выводу, потому что наш мальчик Леша на
два года опережал по своему интеллектуальному развитию и кругозору
американца Стива. Это был скандальный результат. К этому исследованию
вернулись через 30 лет. И Алексей, и Стив работают до сих пор в области
космонавтики, и друг другу не уступают. Загадка в том, что на уровне школы
наши дети опережают американских, а потом, входя во взрослую жизнь,
они теряют свои преимущества[ 1]. Цель данной статьи рассмотреть
американскую
систему
оценивания
знанийспециальный
общефедеральный тест на интеллектуальные способности выпускников
(SAT, ScholasticAptitudeTest). Тест сдают, как правило, в 11-м или в самом
начале 12-го, выпускного класса школы. И уже по окончании первого
полугодия 12-го класса выпускник рассылает заявки в интересующие его
колледжи. Сам тест, разрабатываемый (и ежегодно обновляемый)
специальной службой по подготовке образовательных тестов, созданной
при Совете колледжей (ETS, EducationalTestingService), состоит из двух
частей: теста на интеллектуальные способности (проверяется способность
логического и математического мышления, контролируется запас слов и
умение их использовать) и тестов по конкретным предметам. При этом
вторая часть теста является обязательной не во всех колледжах и сдается не
всегда. Если она и сдается, то отдельно от первой, часто с большим
перерывом во времени.
В дополнение к самому тесту студент пишет эссе, которое, будучи
обязательным дополнением к SAT, направляется в приемные комиссии
колледжей вместе с результатами тестов. В эссе старшеклассника просят
описать одно из самых ярких событий в его жизни. Цель этого эссе в том,
чтобы, во-первых, выявить уровень владения языком (широту его
словарного запаса, умение выразить собственные мысли, аналитические
способности и т. д.), и, во-вторых, чтобы позволить выпускнику представить
самого себя, изложить свое видение мира и собственной роли в нем,
выявить свои цели, намерения и стремления. Эссе задумано как
аналитическая автобиография, которая призвана дать представление о
ценностях и идеалах абитуриента. Однако, как показывает практика, лишь
649

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

незначительное число эссе действительно отвечает таким требованиям. В
большинстве же случаев это всего лишь поверхностное изложение какогонибудь малозначащего события, которое не дает возможности составить
представление об авторе, его интересах и стремлениях. Поэтому часто эссе
играют весьма незначительную (если вообще какую-то) роль в решении о
приеме в колледж. Основное внимание уделяется результатам SAT-теста,
которые во многих колледжах рассматриваются в качестве чуть ли не
единственного объективного критерия при отборе абитуриентов. Обе части
этого теста письменные и проводятся в форме вопросов и ответов, данных
на выбор (multiple-choicequestions).
По своей форме SAT-тест вовсе не является каким-либо исключением из
общей системы тестирования американских студентов. Практически все
тесты в американских школах и вузах проводятся в письменном виде.
Устные экзамены как таковые не существуют, и первым серьезным устным
тестом для молодого американца является интервью при устройстве на
работу по окончании колледжа. При этом абсолютное большинство тестов
в американских школах и вузах проводятся в двух формах: в виде вопросов
и ответов, данных на выбор (multiple-choicequestions), и в виде вопросов,
требующих ответа в терминах «да»/«нет», «верно»/«неверно» (falsetruequestions). В первой группе тестов вместе с вопросом экзаменуемый
получает и ряд ответов, лишь один из которых является правильным. Ко
второй группе тестов относятся те, в которых тестируемый должен
определить, верно или неверно суждение, сформулированное в вопросе[ 2]
В американской системе образования тестирование является не только
основным методом проверки знаний студента, но и основным критерием
эффективности образования вообще. Поэтому SAT разработан как
комбинированный тест, призванный не только и не столько оценить и
проверить наличие знаний выпускника по определенному предмету (или
группе предметов) — на это нацелена вторая часть теста, которая является
менее важной, — сколько выяснить и измерить способности выпускника к
математическому и логическому мышлению, т. е. определить его
потенциальные интеллектуальные возможности.
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SAT по существу позволяет определить не врожденные способности, а
приобретенные навыки. Чем лучше школа, семья и социальное окружение,
— тем лучше результаты.
SAT определенно не в состоянии объективно оценить и измерить столь
важные навыки и черты характера, как способность и готовность к
обучению, к интенсивной работе по самообразованию, способность к
критическому анализу собственных достижений и принятию решений,
целеустремленность и инициативность, потенциал духовного и
интеллектуального роста и т. д. Вот почему сегодня ряд колледжей
пересматривают свои правила приема абитуриентов, стремясь расширить
критерии, использующиеся при отборе потенциальных студентов.
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Аннотация. Основное внимание статьи уделено раскрытию приёмов и методов
работы по теме «Умножение». Создание ситуации для открытия понятия
умножения самими детьми – задача учителя.
Abstract. The main theme of the article is opening the multiplications concept by
pupils themselves. The teacher’s main object is creating the situation for opening the
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задача, ситуация, способ.
Key words: Multiplication, developing, mathematics operation, a plot sum, situation,
way.

Ребёнок развивается, воспитываясь и обучаясь, а не развивается и
воспитывается и обучается. Педагогический процесс, как деятельность
учителя-воспитателя, формирует развивающуюся личность ребёнка в меру
того, как педагог руководит деятельностью ребёнка, а не подменяет его.
(С.Л. Рубенштейн, «Проблемы общей психологии», Москва, 1976 г., стр.
184).
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В истории начального образования России преобразования происходят на
уровне смены целепологания. Предусматривается кардинальное
изменение приоритетов целей обучения, где на первый план выдвигается
развивающая функция обучения, в большей степени обеспечивающая
становление личности младшего школьника и раскрытие его
индивидуальных способностей.
Развивающее обучение – это обучение, содержание и методы, формы
организации которого прямо ориентированы на закономерности развития.
И организация такого обучения – чрезвычайно сложная задача.
Формирование учебно-познавательных интересов, их превращения в
потребность самоизменения, развитие специальных способностей – всё это
приводит к тому, что учебная деятельность постепенно приобретает черты
творческой деятельности. Ученик начинает выходить за пределы задач,
поставленных учителем, активно ищет новые области реализации своих
способностей, по новому осмысливает и оценивает результаты своей
деятельности. Только в таких поисках проявляется, утверждается и
начинает интенсивно развиваться тот комплекс свойств субъекта, который
характеризует его как личность – избирательно-направленное отношение к
действительности, сознательный выбор жизненных целей, средств и
способов их достижения, чувство нравственной ответственности за
осуществленный выбор и результаты своей деятельности. Собственный
труд даёт высокие результаты. «Чередованием вопросов и ответов ставят
предмет в гораздо более понятном, и доступном, и конкретном виде»
(Платон).
Приступая к овладению каким-либо учебным предметом, дети с помощью
учителя анализируют содержание учебного материала, выделяют в нём
некоторое исходное общее отношение. Учебная деятельность реализуется
посредством выполнения школьниками соответствующих действий.
Мотивы учебных действий побуждают школьников к усвоению способов
воспроизводства тех или иных конкретных понятий, образов, ценностей и
норм и через эти способы усваивают содержание теоретических знаний.
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Умножение – математическое действие, посредством которого из двух
чисел или величин получается новое число или величина, которое для
целых чисел содержит слагаемым первое число столько раз, сколько
единиц во втором, т.е. увеличиваться в числе. (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова
«Толковый словарь русского языка»).
В первом полугодии третьего класса начинается изучение основной темы
«Умножение». Это самая большая и трудная по своему содержанию тема.
Планирование уроков составляется по учебникам А.М. Захаровой и Т.И.
Фещенко, а также по программе развивающего обучения, авторы – П.С.
Жедек, В.В. Репкин, Э.И. Александрова.
Основной, главной задачей учителя является создание ситуации для
открытия понятия умножения самими детьми, его необходимости. Что
умножение есть способ измерения величин, связанный с переходом в
процессе измерения к новым меркам. Научить графически изображать
действие умножения, конструировать формулы вида «по А взять Б раз».
На уроках рассматриваются учебные ситуации, позволяющие раскрыть
детям содержание умножения, как действия, связанного с переходом из
одной системы единиц в другую. Перед учащимися ставится задача
воспроизведения какого-либо объекта с помощью слишком маленькой
мерки. Убедившись в неудобстве измерения заданной меркой, дети
пытаются найти новый способ решения, который заключается в переходе к
работе с большей меркой. Но, поскольку объект должен быть измерен
заданной меркой (маленькой), возникает необходимость найти отношение
большой и маленькой единиц измерения. Результат измерения
описывается формулой А=В*С. И в результате работы по этой теме дети
должны:
– знать условия, при которых оказывается целесообразным перейти к
новой мерке;
– усвоить принцип и технику работы в ситуациях, требующих перехода
от одной мерки к другой;
– уметь представить результат измерения формулой умножения
(письменное оформление);
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– различать «содержательную» часть своих действий (определение
отношений между двумя мерками и между меркой и объектом) и
«формальную» - подсчёт результата измерения (т.е. например,
подсчёт с помощью калькулятора). А сам урок строится по такой
схеме: сюжетная задача, предметные действия, способы и понятия,
графическое моделирование, знаковое моделирование.
Значит:
– сюжетная задача, ситуация (совокупность обстоятельств, положение,
обстановка);
– исследование детьми, т.е. выполнение с заданным предметом
практических действий, операций (вылить, залить, добавить,
дополнить и т. д.);
– приход к понятию и способу решения, делают выводы, что сделали,
как сделали, зачем и что в результате этого получилось;
– графическое изображение, показ на схеме;
– фиксация проделанной работы, операции, знаковое моделирование.
Итак, как можно ввести понятие действия умножения? Перед учителем
ставится задача – открытие способа самими детьми. Для этого создаётся
ситуация, требующая воспроизведения величины по образцу. Задача
решается путём перехода от «маленькой» мерки, через которую выражена
величина – образец, к «большой», которой удобнее оперировать. Сама же
замена «маленькой» мерки большой возможна лишь при установлении
отношения между мерками. Осознание необходимости этого отношения
для данной ситуации является главным, ключевым на уроке.
Фактически с действием умножения дети сталкивались уже в первом классе
при изучении позиционных чисел. Однако, там оно не было зафиксировано
как особое действие и не получило развития. Поэтому его изучение
начинается с анализа ситуации, когда измеряемая величина много больше
заданной «мерки», в связи с чем возникает необходимость использования
вспомогательной, промежуточной меры.
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При изучении умножения в качестве средств моделирования должны быть
использованы не только линейные, но и плоскостные системы, а также
должен быть обеспечен переход от графических к символическим
(буквенным) моделям (формулам). Овладение умением строить
графические модели умножения, осуществлять переход от этих моделей к
буквенным формулам и обратно является одной из важнейших задач
обучения. Понимание предметного содержания умножения и его свойств,
к которым нужно уделить особое внимание, позволяет сначала
сконструировать общий способ умножения многозначного числа на
многозначное, который сводится к умножению многозначного на
однозначное, а затем к умножению однозначных чисел, т.е. к таблице
умножения.
В основу работы над таблицами положена задача исследования связи
между изменяющимися множителями и разрядной структурой результата.
В связи с этим изменяется «естественный» порядок изучения таблиц.
Начинаем изучать таблицу с «9», затем с «2», «5» и «6» (связь между ними).
Затем таблицы умножения 4, 8, 3, 7 следует сконструировать, опираясь на
распределительное свойство умножения относительно сложения и
вычитания.
Вместе с усвоением таблицы умножения однозначных чисел дети
сталкиваются с математическими, очень важными свойствами, которые
помогают им в работе. Это переместительное, распределительное и
сочетательное свойства умножений. Причём эти свойства не даются в
готовом виде, они открываются самими детьми. Знание этих свойств очень
важная часть. Опираясь на них быстрее находят значения произведений
любых чисел.
Прочное знание таблицы помогает быстрее вычислять, не прибегать к
калькуляторам. Ну, а для закрепления, прочного усвоения нужно провести
интересные игровые моменты, можно составить различные карточки и т.д.
Такие задачи и игры активизируют мыслительную деятельность детей.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы проведения уроков с
использованием информационных технологий, отражена необходимость
создания электронных материалов с учетом агротехнологического уклона школы
и региональных особенностей.
Abstract. Тhe article describes the possibilities of using information technologies in
English lessons, reflects the need to create of electronic materials regard to agro
technological slope of school and regional particularities.
Ключевые слова: информационные технологии, элементы традиционной
культуры, агротехнологический уклон, повышение мотивации, самообразование.
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seif-education.
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«Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Вовлеки меня – и я научусь».
(Китайская народная мудрость)
Стремительное
внедрение
информационно-коммуникационных
технологий в образование, серьезное увлечение молодежью
компьютером, а также рост популярности английского языка в
современном мире создали благоприятные условия для эффективного
обучения английскому языку. Несмотря на это прослеживается снижение
мотивации к учебной деятельности и познавательного интереса
школьников.
Сформировать потребность и способность к самостоятельному
приобретению знаний, к непрерывному образованию и самообразованию
- одна из стратегических задач современной российской школы.
Современная образовательная парадигма, строящаяся на компьютерных
средствах обучения, берет за основу не передачу школьникам готовых
знаний, умений и навыков, а привитие обучающемуся умений
самообразования.
Основной целью создания собственных электронных материалов является
повышение мотивации обучающихся, развитие их творческого потенциала.
Также необходимым условием является создание материалов именно с
агротехнологическим (исходя из темы работы школы) и региональным
уклоном.
На уроках английского языка компьютер может быть эффективно
использован для ознакомления с новым языковым материалом, на этапе
тренировки, на этапе применения сформированных знаний, навыков,
умений и на этапе их контроля.
Это могут быть созданные специально для конкретных уроков
мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий текст,
основные языковые формулы, схемы, рисунки, анимации. На экране могут
также появляются определения, схемы, которые обучающиеся списывают в
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тетрадь (при наличии технических возможностей краткий конспект
содержания презентации распечатывается для каждого учащегося).
На уроках обобщения и систематизации знаний и способов деятельности,
можно предложить обучающимся выполнить проектные и творческие
работы: компьютерные презентации, с применением изучаемого
материала.
В наш современный век технологий представлен широкий выбор
электронных программ. И технически, и содержательно они конечно очень
высокого
качества,
поскольку
создаются
профессиональными
программистами в содружестве со специалистами-предметниками.
Однако, к сожалению, они часто не отвечают ожиданиям конкретного
учителя. Учителю-предметнику, используя этот материал в качестве
дополнительного, приходится “подстраивать” под особенности региона.
Материалы с элементами традиционной культуры облегчают восприятие
содержания обучения.
И тут встает вопрос о необходимости создания учителем собственных
разработок, где управление материалом осуществляет сам учитель: он
выбирает слайды, порядок их следования, скорость их смены, виды
анимации и т.д., т.е. учитель задает уровень интерактивности во
взаимодействии с материалом и материала во взаимодействии с классом.
Программные среды, с помощью которых возможно создание таких
материалов довольно много, однако наиболее распространенной и
доступной в настоящее время является среда программирования Microsoft
Power Point.
Собственные электронные разработки я разделила на четыре условные
группы:
Страноведческий материал содержит достаточно большой объем
информации, поэтому я постаралась сделать его как можно более удобным
в использовании. Для этого был применен принцип гиперссылок,
управляющих материалом со слайда №2. Щелкая левой кнопкой “мыши”
по образу страны на карте, можно открыть соответствующий раздел
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презентации, а, завершив его, – снова вернуться в главное меню.
Презентационный материал на данном этапе разработки содержит карты,
географическое положение, достопримечательности, историю родного
края, а так же изучаемой страны. Хочется подчеркнуть, что преимущество
данного материала в том, что его в любой момент можно дополнить
необходимой информацией.
К материалам по работе с лексикой я отношу создание презентации по
темам «АВС», «Myfamily», «Myvillage», «Mykitchengarden». Презентации
созданы для сопровождения уроков обучения лексике. В презентационных
материалах также применен принцип гиперссылок. При нажатии на спец
значок – идет звуковая озвучка данной буквы, а также при нажатии на
начальную букву на экран выводится лексический материал- слова с данной
буквой.
Грамматический материал «Prepositions» было вызван необходимостью
реализации авторского подхода к обучению данной темы. Так же
использован прием гиперссылок. Преимуществом данного материала
считаю наглядный, детальный разбор местоимений. В этой презентации
также есть лексический материал («Myyard») Сначала идет знакомство с
лексикой урока, потом идут собственно предлоги места. Ученики
самостоятельно приходят к определению предлога.
Дополнительные материалы включают в себя кроссворды, ребусы,
викторины, которые создают сами учащиеся.
Подготовка компьютерных презентаций требует привлечения различных
источников, это довольно трудоемкий процесс, требующий тщательной
проработки материала. Вот почему выполнение презентаций учащимися,
как один из видов домашней самостоятельной работы, способствует
наилучшему усвоению новой информации, лексики. Таким образом,
реализуется деятельностный подход в обучении. Самостоятельная
творческая работа учащихся по созданию компьютерных презентаций как
нельзя лучше расширяет запас активной лексики.
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Очевидно, что разработка собственных мультимедийных материалов
презентационного характера является процессом довольно трудоемким и
требующим особых навыков. Однако это позволяет учителю-предметнику
создавать особую обстановку на уроке – атмосферу творчества,
сотрудничества, создавать ту учебную информационную среду, которая
способствует возрастанию интереса учащихся к предмету, к изучаемому
языку, а так же родному краю.
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Аннотация.
Рассмотрены
возможности
гуманитарного
управления
образовательными инновациями как условие становления профессионализма
педагога. Показаны управленческие механизмы в организации инновационной
образовательной деятельности в начальной школе.
Abstract. The possibilities of humanitarian management of educational innovation as
a condition of teacher competence are considered. Showing the administrative
mechanisms in the organization of innovative educational activities at elementary
school.
Ключевые слова: гуманитарное управление, инновационная образовательная
программа, пробное педагогическое действие.
Keywords: the liberal governance, the innovative educational program, the portable
pedagogical action.

Профессиональное развитие педагога всегда являлось одной из функций
управления в общеобразовательной школе. Наиболее активно это функция
проявлялась и проявляется по отношению к молодым педагогам
1
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(наставничество, консультирование, посещение молодыми специалистами
уроков у опытных коллег и т. п.). Если же педагог работал в школе уже более
5 лет, то управленческие действия, направленные в его сторону, «затихали»
и сводились к организации своевременной аттестации и повышения
квалификации за пределами школы. Считалось, что к этому времени
педагог преодолел кризис «адаптации к профессии» [3] и может
самостоятельно наращивать профессиональные навыки. Задача школьного
управления по отношению к педагогам со стажем 10 лет сводилась к
внешней мотивации их участия в различных профессиональных конкурсах и
трансляции собственного опыта коллегам в школе и за ее пределами.
Именно стаж работы определял меру накопленного опыта, а значит —
уровень профессионализма. Получалось, что профессионализм педагога —
это много раз (лет) воспроизведенный им опыт реализации привычных
профессиональных функций: объясняю, спрашиваю, оцениваю, помогаю,
если не поняли; хожу на педсоветы, заполняю журнал, пишу поурочные
планы и т. д. Следуя известной поговорке «Повторение — мать учения»,
скажем, что «Воспроизведение привычных действий и функций — суть
профессионализма».
Изменилось ли сейчас понимание профессионализма педагога и способов
его развития в общеобразовательной школе? С одной стороны, новые ФГОС
начального и основного образования актуализировали новые способы
профессиональной
деятельности
педагога,
а
также
связь
профессиональных
компетенций
педагога
с
новыми
видами
образовательных результатов, заявленных в Стандарте, например
универсальными учебными действиями. С другой стороны, связь развития
профессионализма педагога с его участием в образовательных инновациях,
реализуемых в школе, понимают не все педагоги и управленцы.
На наш взгляд, устойчивой позицией в управленцев является понимание
профессионализма учителя как количественно-качественного прироста
личностных качеств, знаний, умений, компетенций. Для этого
разрабатываются разные профессиональные шкалы и качества педагога [5].
Например, по шкале «Личностные качества» выделяют 22 качества в разных
сферах
(нравственная,
эмоционально-волевая,
личностно664
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валеологическая, социально-групповая): чем больше качеств приобрел
педагог, тем выше его профессионализм. Получается, что развитие
профессионализма направлено не на изменение личностных качеств
(проявлял агрессию — стал проявлять позитивный настрой к окружающим,
был авторитарным — стал овладевать демократическим стилем общения и
т. д.), а некий суммарный прирост: чем больше указанных качеств, тем
лучше. При этом в списке профессиональных компетенций [3], во-первых,
преобладают слова «владеет знаниями, знает, понимает, ориентируется,
представляет, вычленяет, владеет, имеет, осознает, имеется потребность,
стремится, способствует», которые можно назвать «пассивными», т. к. они
не называют конкретное профессиональное действие учителя. Во-вторых, в
данном списке слово «инновационный» использовано только один раз при
обозначении такой профессионально-личностной компетенции, как
«имеется потребность в самовыражении (потребность в профессиональном
труде и инновационной деятельности, достижении результата)».
Это означает, что становление профессионализма очень слабо связывается
с участием педагога в инновационной деятельности. Даже если в школе
реализуются
различные
программы
(комплексные,
целевые,
образовательные), педагогу «не разрешают» даже стать участником
программы по развитию собственного профессионализма: он лишь её
исполнитель. Другими словами, администрация школы решила, каким быть
учителю-профессионалу, придумала для этого разные мероприятия, а
педагоги должны все это исполнять, т.е. стремиться к достижению
заданных результатов, от которых нельзя отклоняться.
Подобные программы управления не выделяет инновационную
деятельность как ресурс развития профессионализма учителя, которому
предлагается не реально что-то менять в образовательной практике, а
посещать
разработанные
администрацией
мероприятия.
Профессионалами педагоги становятся, приближаясь постепенно к некой
норме, заданной сверху, а не развиваются, т. е. изменяются: изменяя
образовательную практику, изменяют себя; изменяя практику
взаимодействия с детьми, изменяют себя как профессионала: свою
позицию, взгляд на ребенка, отношение к инновациям, профессиональные
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умения и компетенции, профессионально-личностные качества. Иными
словами: развитие профессионализма, на наш взгляд, – это когда педагоги,
работающие по-другому, становятся другими. Но тогда и управление
должно стать другим: не административным (директивным), а
гуманитарным, т.е. помогающим педагогу стать реальным участником, а не
исполнителем образовательной практики и тех инноваций, которые эту
практику меняют.
Как правило, страны-мировые лидеры в образовании, имеют интересный
опыт организации «повышения квалификации на рабочем месте», т. к.
совершенствование профессии происходит не только за счет набора в вузы
лучших выпускников школ, а в школы — лучших выпускников вуза, но и за
счет инвестиций в уже практикующих учителей в качественное
профессиональное развитие, в том числе в обучение на рабочем месте [6].
Это обеспечивает не только профессионально-личностное развитие
педагога и его карьерный рост, но и позитивную динамику учебных
достижений школьников. Например, в Бостоне 5% муниципального
бюджета идет на профессиональное развитие; 80% из них — на развитие
учителей: в результате таких вложений за 6 лет количество учащихся,
усвоивших школьный стандарт по математике увеличился с 25% до 71%, по
английскому языку с 43% до 77%.
Международный обзор преподавания и обучения в странах ОЭСР (TALIS),
проведенный в 2005г. с участием 9 тыс. чел. выявил следующий перечень
мероприятий профессионального образования работающих педагогов:
курсы (семинары), образовательные конференции, посещение других
школ, участие в профессиональных объединениях, индивидуальные или
совместные исследования по темам, вызывающим профессиональный
интерес, наставничество. По данным обзора TALIS уровень
неудовлетворенности педагогов данными мероприятиями имеет большой
разброс: от 31% до 80%, при этом общими проблемами являются
следующие: обучение детей с особыми образовательными потребностями,
использование ИКТ, дисциплина и поведение учащихся, методика
обучения.
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Выявлено, что хорошие результаты в преподавании обеспечиваются 1)
наличием программ введения в должность: (наставничество, кураторство в
течение первого года (или двух), наличие испытательного срока (от года до
3-х лет; 2) развитием профессиональных сообществ; 3) использованием
командной работы внутри образовательного учреждения для решения
ключевых вопросов преподавания и оценивания. Например, каждый
английский студент проводит в школе не менее 50% учебного времени, а по
окончании вуза проходит годичную интернатуру, по окончании которой
сдает квалификационные экзамены (такую модель подготовки педагога
называют клинической, т. к. она заимствована из медицинской профессии
и предполагает тесную связь теории с практикой). За этот год молодой
специалист избавляется от страха перед детьми, становится членом
коллектива, знакомится с инновационным опытом школы, учится у коллег.
Большое внимание уделяется наставничеству в школах как для
практикантов, так и для работающих учителей. Заметим, что в некоторых
странах действуют специальные программы подготовки наставников
(«хороших учителей могут воспитать только хорошие учителя»). Учителянаставники (эксперты) могут иметь меньшую учебную нагрузку, чтобы
присутствовать на занятиях своего подопечного, вместе разрабатывать
уроки, помогать осмыслить достоинства и недостатки в преподавании.
В лучших системах обязательно создаются условия для того, чтобы учителя
учились друг у друга и работали единой командой: «успех зависит не от
отдельных людей, которые умеют вкалывать на работе, а от правильной
стратегии всей команды. Важен не индивидуальный, а социальный капитал
— взаимодействие педагогов» [7, с. 98]). Для повышения качества
преподавания
необходимо
сочетание
человеческого
капитала
(способности, знания, умения, приобретенные человеком за время учебы и
практической работы) и социального капитала как характеристики
взаимоотношений
учителей,
накопленного
совместного
опыта
эффективного преподавания: «при этом социальный капитал является
эффективной стратегией повышения человеческого капитала» [там же].
Поэтому в ряде стран (Китай, Япония, Финляндия) учителя вместе
планируют уроки, посещают уроки друг друга, обмениваются мнениями по
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поводу способов эффективной учебной работы, т. е. помогают друг другу
совершенствоваться [1]. Иногда для этих целей выделяется свободное
время в расписании (свободный день), чтобы предоставить педагогам
возможность для совместной работы. Так в школах Бостона учителя,
преподающие один предмет, имеют «окна» в одно и то же время, которые
используются для методических встреч. В школах Японии действует
принцип «изучения урока», чтобы передовой методический опыт получил
как можно более широкое распространение. Для этого учителя
организуются в группы для изучения современных стратегий ведения урока,
а также их опробования. В шанхайских школах каждый учитель должен
посетить не менее 8 уроков у своих коллег в течение семестра. Кроме того,
все это является и механизмом участия педагогов в образовательных
реформах, что подтверждает высказывание А.Беркера: «Инновации —
слишком важное дело, чтобы оставлять его одиночкам. Идея может
родиться только в уме одного, но её воплощение всегда требует совместной
работы» [2, с. 18]. М.Фуллан выразился более категорично: «Если школу не
прикончат стандарты отчетности и оценивания, индивидуализм придет,
чтобы добить её окончательно» [7, с.98].
Таким образом, опыт мировых лидеров в образовании показывает, что
улучшение качества преподавания наблюдается там, где учителя выступают
не только исполнителями, но и активными участниками перемен. А для
этого особым образом должно быть организовано школьной управление.
Попробуем понять, как может быть организовано такое управление на
примере опыта работа автора статьи с педагогами начальной школы. В
Школе Совместной деятельности г. Томска с 2004 г. реализуется
инновационная образовательная программа (далее, ИОП) «Построение
открытого совместного действия педагога и ребенка начальной школе»,
руководителем которой является автор статьи [4]. За это время сложились
некоторые управленческие традиции, благодаря которым программа
живет, постоянно доращивается и во многом обеспечивает развитие
профессионализма педагогов. Обозначим эти традиции.
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1.Вовлечение в ИОП всех педагогов, независимо от стажа, образования и
отношения к идее открытого совместного действия на основе позиционного
принципа участия. Сложившиеся в нашей практике разные позиции
(разработчик, участник, пользователь, стажер) — это разный способ
вовлечения педагогов в инновационную деятельность, т. е. разный масштаб
использования открытого совместного действия, разные типы
педагогических действий по его построению, разные образовательные
технологии, разное отношение к самой идее открытого совместного
действия, разные инновационные продукты. Позиционный принцип
участия в ИОП позволяет каждому педагогу и по-своему поместить себя в
образовательную инновацию; т. е. реализовать не навязанную извне
инновацию без понимания её смысла и способов реализации, а свое
понимание, свои способы (методы, приемы)) на своем собственном
«участке» программы.
2.Создание разных типов инновационных продуктов в соответствии с
позиционнным механизмом участия в программе. Инновационные,
экспериментальные и методические разработки позволяют педагогу
рефлексировать
собственный
профессиональный
опыт и
его
инновационную составляющую, выявлять учебное и образовательное
содержание на уроке и внеурочном занятии, реализовать разные
образовательные технологии и вычленять их ресурсы в построении
открытого совместного действия. Разработка становится тем продуктом,
который будет востребован другим педагогом в режиме профессиональных
проб.
3.Организация профессиональных проб на разных этапах развертывания
инновационной деятельности в школе. Так, на этапе погружения (в начале
учебного года) педагоги пробуют новые для них приемы, способы,
технологии, чтобы определить, чем они будут заниматься в новом году. На
этапе реализации педагог проводит урок-лабораторию по конкретной
технологии (или с конкретным приемом), демонстрируя свое «видение»
технологии и её места в ИОП. На этапе рефлексии и подведения итогов в
конце учебного года пробное действие педагога связано с вычленением
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учебных и образовательных результатов и эффектов применяемых им
технологий (приемом, форм).
Итак, для становления профессионализма учителя важную роль играет
то, как организовано управление инновациями, которое должно быть
направлено не на внедрение инноваций, одобренных наверху, а на
создание условий для совместной инновационной деятельности и
участия педагогов в образовательных инновациях. Это опыт
совершенного другого управления, которое можно назвать гуманитарным.
Педагог теперь – не исполнитель чужой «инновационной воли», а субъект
образовательной инновации, который делает то, что ему интересно, что для
него ново (раньше он так не делал, хотя в опыте коллег это уже могло быть).
Его не заставляют обязательно использовать какую-то образовательную
технологию, а создают управленческие условия для проб, их осмысления и
дальнейшего оформления в любой инновационный продукт, который
педагог может «выдать» на данном этапе своего развития. Педагог не
приближается к какой-то профессиональной «норме» в виде
количественного списка умений и компетенций, а изменяется
профессионально и личностно именно благодаря пробному действию, т.е.
участию в образовательной инновации. Такое участие «прочищает» само
понимание
инновации
каждым
педагогом
как
собственного
профессионального смысла (при административном управлении
рефлексией никого не напрягают), а также способствует формированию
новых профессиональных компетенций. Можно говорить, что перед нами
совершенно иной тип профессионализма: не упражнение в
воспроизведении набора одних и тех же профессиональных функций, а
создание «здесь, сейчас и внутри» новой образовательной практики.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
ПОПРУЖЕНКО Е.Н.
магистрант 1 курса

Р ОССИЯ , А РМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

POPRUZHENKO E.N.
R USSIA , A RMAVIR STATE PEDAGOGICAL A CADEMY

Аннотация. В настоящее время проблема личностного и профессионального
развития студентов и их подготовка к будущей работе имеет особое значение для
теории и практики высшего образования. Многие исследования показали, что
студенты сталкиваются с трудностями в самоопределении и в изучении вузовской
программы, есть некоторый психический дискомфорт. Стоит отметить, что не
остаются неизменными требования, которые профессии предъявляют к
человеку, появляются новые профессии, которых у нас не было в прошлом.
Abstract.Nowadays the problem of personal and professional development of
students and their preparation for the future work is of special importance for the
theory and practice of higher education. Many researches have revealed that students
face difficulty in self-determination and in following their studying programs; there is
some mental discomfort. It's worth mentioning that the requirements set by certain
professions towards people are always changing; new professions appear, which we
didn't have in the past.
Ключевые
слова:
профессиональное
образование,
личностнопрофессиональное
развитие,
профессиональная
направленность,
психологическая
готовность
к
профессиональной
деятельности,
самоактуализация студента, учебная мотивация студента.
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professional orientation, psychological readiness for professional activity, selfactualization of the student, the student's learning motivation.

На сегодняшний день особую актуальность для теории и практики высшего
профессионального образования приобретает проблема личностного и
профессионального развития студентов, формирование готовности к
дальнейшей деятельности. Многие исследования указывают на
существование у студентов трудностей в самоопределении, в освоении
учебных программ; наличие выраженного состояния психического
дискомфорта. Следует отметить, что не остаются неизменными требования,
которые профессии предъявляют к человеку; появляются новые
специальности, не имеющие аналогов в прошлом.
Проблема личностно-профессионального развития в настоящее время
исследована все еще недостаточно полно, хотя общее психическое
развитие и развитие личности находилось и находится в центре внимания
как отечественной, так и зарубежной психологии (Б.Г. Ананьев,
Л.И. Анциферова,
Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин,
А.В. Запорожец,
А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, К.К. Платонов, и др.;
А. Адлер, А. Валлон, Х. Вернер. А. Маслоу, Ж. Пиаже, К. Рождерс, З. Фрейд,
В. Штерн, Э. Эриксон, К. Юнг и др.).
Все более распространенной в последнее время становится концепция
«неограниченного развития» (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, К.К. Платонов,
Я.А. Пономарев, Э. Эриксон и др.), согласно которой развитие не
прекращается до конца жизни человека, меняясь только по направлению,
интенсивности, характеру и качеству. Саморазвитие понимается как
сложное эволюционно-инволюционное поступательное движение, в ходе
которого происходят прогрессивные и регрессивные интеллектуальные,
личностные и деятельностные изменения. Наиболее ценным и социально
желательным является позитивный вектор личностного развития,
результатом которого является формирование общей культуры человека,
что особенно важно для студента – носителя культуры, будущего
интеллигента [8].
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В работах отечественных авторов (Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимней, Е.А. Климова и др.) выделяются следующие основные
направления личностно-профессионального развития студентов:
– развитие профессиональной направленности и необходимых
способностей;
– самоактуализация студентов в учебной деятельности;
– профессионализация и совершенствование психических процессов и
состояний;
– выработка жизненной позиции и конкретизация жизненных планов;
– – повышение уровня самостоятельности и ответственности;
– рост уровня притязаний в области будущей профессии;
– этическое, эстетическое и духовное развитие;
– повышение удельного веса самовоспитания и формирования качеств,
необходимых в будущей деятельности;
– повышение инициативы и творчества;
– формирование психологической готовности к профессиональной
деятельности.
Особое внимание в современной отечественной психологии обращено на
формирование профессиональной направленности – как значимого
направления развития субъекта труда. Направленность определяет
успешность
овладения
человеком
профессией
и
выступает
«системообразующим» фактором личности профессионала.
В данной статье мы рассмотрим важные компоненты профессиональноличностного развития студентов в период обучения:
Специфика учебной мотивации студента
Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом
специфических для той деятельности, в которую она включается, факторов:
– во-первых, она определяется самой образовательной системой,
образовательным учреждением;
– во-вторых, – организацией образовательного процесса;
– в-третьих, – субъектными особенностями обучающегося;
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– в-четвертых, – субъективными особенностями педагога и, прежде
всего, системы его отношений к ученику, к делу;
– в-пятых, – спецификой учебного предмета.
Соответственно, при анализе мотивации стоит сложнейшая задача
определения не только доминирующего побудителя (мотива), но и учета
всей структуры мотивационной сферы человека. Рассматривая эту сферу
применительно к учению, А.К. Маркова подчеркивает иерархичность ее
строения. Так, в нее входят: потребность в учении, смысл учения, мотив
учения, цель, эмоции, отношение и интерес.
Характеризуя интерес как один из компонентов учебной мотивации,
необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в
профессиональном педагогическом общении термин «интерес» часто
используется как синоним учебной мотивации. Интерес – это сложное
неоднородное явление. Необходимо условие для создания у студентов
интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности –
возможность проявить в учении умственную самостоятельность и
инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче заинтересовать
ими студентов.
Большую роль в формировании интереса к учению играет создание
проблемной ситуации, столкновение студентов с трудностью, которую они
не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний;
сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения
новых знаний или применения старых в новой ситуации. Новизна
материала – важнейшая предпосылка возникновения интереса к нему.
Однако, познание нового должно опираться на уже имеющиеся у студента
знания. Использование прежде усвоенных знаний – одно из основных
условий появления интереса. Существенное, но неоднозначное влияние на
обучение оказывает потребность в общении и доминировании.
Как отмечалось, учебная мотивация, представляя собой, особый вид
мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из форм которой
является структура внутренней (на процесс и результат) и внешний
(награда, избегание) мотивации. Существенны такие характеристики
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учебной мотивации, как ее устойчивость, связь с уровнем
интеллектуального развития и характером учебной деятельности [5, c. 88].
Особенности самоактуализации студентов в учебной деятельности
Понятие «самоактуализация» получило широкое распространение. В
нашем случае, обращение к проблеме самоактуализации студента в
условиях учебной деятельности обусловлено, с одной стороны,
социальными,
политическими,
экономическими
процессами,
происходящими в XXI веке, которые часто имеют следствием отчуждение
личности в массовой и информационно-технологической среде. С другой
стороны развитие психологической и социально педагогической науки и
гуманистического сознания всё острее ставит проблему поиска адекватного
современной противоречивой ситуации морального идеала и
соответствующей ему нравственной практики.
Анализ психологических исследований, проведенный с точки зрения
соотнесения основных положений теории самоактуализации А. Маслоу с
подходами, принятыми в отечественной науке, позволил выявить, что
понятие «самоактуализирующаяся личность» в теории А. Маслоу по
основным характеристикам соответствует понятию «гармоничная
личность» в отечественной психологии, а также синонимом психически
здорового человека. На основании этих работ можно выделить ряд
универсальных критериев самоактуализации:
– осознанное самопринятие, осмысленность жизни, жизнь как
ценность, доверчивая смелость, эмоциональная мудрость,
креативность,
определяемая
способностями
личности
к
интерпретации, проблематизации и прогнозированию отношений;
рефлексивность, определяемая рефлексией личности на себя, на
других, на деятельность;
– самоорганизация, выраженная во внимании к внутренним
процессам, в осознании ценностного содержания жизнесмыслов и в
толерантности присущие студентам, а так же основные особенности
самоактуализирующейся личности, исходя из критериев [2, c. 40].
676

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Процесс самоактуализации будет протекать более эффективно и в
социально-приемлемых нормах, если личности оказывается психологопедагогическая поддержка, осуществляемая в рамках позитивного
сопровождения.
Что касается барьеров самоактуализации, то они бывают внешними и
внутренними, обусловлены объективными и субъективными факторами.
Одной из существенных характеристик в структуре личности, которая
выступает как важнейшая составляющая личностной активности является
уровень
притязаний
личности
(О.Н. Арестова,
Л.В. Бороздина,
Е.А. Григорян, А.К. Ерофеев, и др.). Уровень притязаний во многом
детерминирует активность и самостоятельность личности, а также многие
аффективные процессы, сопровождающие поведение. Систему выражения
отношений личности к другому человеку, к людям, к самому себе
определяет характер (Б.Г. Ананьев, Б. Басаров, Н.Д. и др.). [1,c.64].
Уровень притязаний личности студентов
Интерес к изучению уровня притязаний, как феномену выбора целей, не
угасает. Исследования данного концепта находят применение в педагогике,
педагогической психологии, экономике, социальной психологии, спорте и
т.д. Понятие «уровень притязаний» встречается в связи с прогнозированием
эффективности какой-либо деятельности, например, школьная или
студенческая успеваемость, профессиональные занятия, спортивные
достижения.
Уровень притязания тесно связан c самооценкой личности, т.е.
стремлением к достижению целей той степени сложности, на которую
человек считает себя способным. В основе уровня притязания личности
лежит такая оценка своих способностей, сохранение которой стало для
человека потребностью. Понятие «уровень притязаний» в дальнейшем
встречается в работе Дж. Фрэнка, где оно трактуется как широко
охватывающие цели личности, включающие ее взгляд на себя. М. Юкнат
называет это образование самосознанием. К. Левин говорит об учете
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субъектом своих возможностей при прогнозировании вероятности
достижения цели.
Согласно В.С. Мерлину, уровень притязаний отражает ту степень оценки, в
которой нуждается человек, чтобы испытывать удовлетворение.
Анализируя динамику уровня притязаний, В.С. Мерлин находил, что
легкость или трудность приспособления личности к деятельности путем
изменения уровня притязаний зависит от свойств темперамента
(тревожность, экстра – или интровертированность) и от таких сугубо
личностных свойств, как начальный уровень притязаний, адекватность или
неадекватность самооценки, степень ее устойчивости, мотивы
самоутверждения [7, c. 95].
И все-таки большинство авторов сохраняет в качестве наиболее общего
понимание уровня притязаний, близкое к исходному, при котором
рассматриваемый концепт имел значение уровня трудности выбираемых
субъектом целей.
Темперамент как свойство индивидуальности
Темперамент – закономерное соотношение устойчивых индивидуальных
особенностей личности, характеризующее различные стороны динамики
психической деятельности.
Темперамент стал предметом внимания медиков и философов раньше
других психологических характеристик, но изучение его было в основном
эмпирическим или типологическим, основанным скорее на наблюдении,
чем на достоверном анализе научных данных.
Исторически одной из первых гуморальных типологий можно считать
учение Гиппократа о четырех жидкостях и четырех темпераментах
человека, возникшее в 4 веке до нашей эры. В зависимости от
преобладания той или иной жидкости в организме, утверждал Гиппократ,
человек имеет соответствующий темперамент:
– оптимистический, жизнерадостный (сангвинический) нрав имеют те,
у кого больше крови;
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– печальны и угнетены (меланхолики) люди, у которых преобладает
черная желчь;
– раздражительны и возбудимы (холерики) те, у которых слишком
много светлой желчи;
– и, наконец, апатичны, равнодушны (флегматики) люди, имеющие
больше других в организме мокроты.
А В. Вундт считал, что каждый из четырех темпераментов может быть
описан по двум основаниям – силе эмоциональных реакций и уровню их
стабильности, подводя основы под возможность количественного,
естественнонаучного изучения темперамента.
Итак, большинство современных подходов в основном стремятся понимать
темперамент скорее, как характеристики общей активности, отвлекаясь при
этом от такой его составляющей, как эмоциональность.
В ВУЗе в процессе подготовки специалистов через четко выстроенную и
организованную образовательную среду моделируются такие значимые
характеристики самоактуализации студента как индивидуальность,
стремление к большей свободе, процесс достижения целостности,
личностный и профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение,
общественное одобрение или порицание.
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Аннотация: В данной работе исследованы подходы к развитию технологии
обработки древесины. Выявлены особенности обработки древесины с
применением модернизированной бензопилы. Предложены способы
усовершенствования бензопилы для обработки древесины.
Abstract: In this paper we study approaches to the development of technologies of
wood processing. Peculiarities of wood processing using modernized chainsaw.
Suggested ways to improve the chainsaws for woodworking.
Ключевые слова: жердь, бензопила, редуктор, шина.
Key words: pole, chainsaw, reducer, tire.

Раньше заготовка жердей делалась ручным способом, т.е. топором. И
поэтому, на это уходило много времени и человеческой энергии. Исходя из
этого мы пришли к такой цели: замена ручной работы на механическую и
увеличение объёма продукции плотников для заготовки жердей.
В данной работе рассмотрены всевозможные варианты замены ручной
работы плотников для заготовки жердей на механический способ;
Создан легкодоступный аппарат, увеличивающий объем продукции.
681

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

В настоящее время механизация заготовки жердей для изгороди еще не
придуманы. Существует несколько вариантов стационарных станков,
которых нельзя эффективно использовать в частных подсобных из-за
громоздкости конструкций и большой энергозатраты.
Для замены ручной работы плотников для заготовки жердей на
механический способ нужно рассмотреть всевозможные варианты станков,
бензопил и мини-пилорам. Так, чтобы, аппарат был легкодоступным и
довольно простым для реконструкции.
Станок предназначен для распиловки бревен на необрезную или обрезную
доску, брус или двухкантный брус. Идеален для изготовления шпалы.
Станок обеспечивает высокое качество поверхности изделий, точную
геометрию и высокую производительность.
Станок может использоваться как самостоятельная производственная
единица, как станок первого ряда для получения двухкантного бруса с
последующей распиловкой на многопильных станках, а также как станок
второго ряда для распиловки бруса на доски.
Бензопила - инструмент своеобразный. Изобретенная довольно давно,
бензопила была и остается незаменимым инструментом как в частном
доме и на приусадебном участке, так и при промышленной рубке леса и при
ремонтно-строительных работах.
Все бензопилы делятся
профессиональные.

на

бытовые,

полупрофессиональные

и

Бытовые бензопилы предназначены для выполнения небольших объемов
работ в домашних условиях. Они имеют небольшую мощность и вес,
удобны в обращении и имеют невысокую цену.
Полупрофессиональные бензопилы способны решать более сложные
задачи - от строительных до валки деревьев. Однако они не рассчитаны на
интенсивные
нагрузки
и
имеют
меньшую
мощность,
чем
профессиональные модели. Такие бензопилы используются для обрезки
веток или валки небольших деревьев.
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Все большую популярность на рынке деревообрабатывающего
оборудования и лесозаготовки приобретают мобильные мини пилорамы.
Любая мини пилорама представляет собой лишь основу для удобного
закрепления и распиловке древесины. Распиливающим же элементом
является, прикрепляемая к пилораме, пила. Но и такое простое понятие как
«пила» включает в себя множество видов.
В статье мы рассмотрим пилы, применяемые при работе с пилорамами. При
распиловке древесины применяются: дисковая пила (или циркулярная
пила), ленточная пила и цепная пила. Ленточная пила — пила, в которой
режущее лезвие представляет собой непрерывную металлическую ленту с
зубьями или другими режущими приспособлениями по одному из краёв.
Она может иметь различные размеры: длину, ширину и толщину.
Дисковая пила (циркулярная), в отличие от ленточной, имеет круглую
форму (стальной диск), зубцы, количество которых может варьироваться,
располагаются по всей окружности. Дисковые электропилы широко
используются для разрезания и заготовки древесины.
Цепные пилы предназначены для распиливания любых пород древесины и
являются незаменимым инструментом как для профессионалов так и для
простых обывателей. Наиболее важные технические характеристики
цепных пил - это длина шины, мощность двигателя, а также форма и
размеры зубьев цепи. В зависимости от типа двигатели при работе с
пилорамами применяются электропилы и бензопилы.
Но у бензопил есть ряд недостатков: - она более тяжелая, нежели
электрическая цепная пила; - она требует более тщательного ухода, чем
электропила. Плюсы и минусы есть у каждого из видов пил. И если учесть
все нюансы, подбирая пилу для распиловки древесины, ваша
производительность заметно увеличится. При правильно подобранной
пиле мини пилорама становится незаменимым помощником и партнером.
Рассмотрев эти варианты можно прийти к такому выводу. Станки и минипилорамы громоздкие и сложные для реконструкции. Таким образом,
можно сделать аппарат для изготовки жердей из бензопилы.
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Специальные бензопилы используются для обрезки веток на высоте, когда
желательно иметь одну руку свободной. Пилы с «классической»
компоновкой для таких ситуаций малопригодны. Поэтому в специальных
пилах заднюю рукоятку размещают прямо над двигателем, за счет чего
общая длина инструмента существенно уменьшается по сравнению с
«классическими» аналогами. Вторая ручка располагается по обычной
схеме. Мы переделали обычную бензопилу «Дружба - 4М» в 2-х шинную
пилу, тем самым применяя переделанную пилу, облегчили ручной труд.
При распиловке пилой увеличивается КПД, например: за 1 день ручным
способом можно заготовить 30 жердей, а пилой 90 жердей; тем самым
происходит экономия времени и повышается производительность труда.
Редуктор состоит из корпуса и двух конических шестерён - ведущей (14
зубьев)и ведомой(23 зуба).
На хвостовике вала ведущей шестерни установлена на шлицах ведомая
часть фрикционной муфты - ступица, а на валике ведомой шестерни ведущая звездочка пильной цепи. На корпусе редуктора закреплен
зубчатый упор которым упирается бензопила в древесину при пилении.
Герметичность внутренней полости редуктора обеспечивается резиновыми
уплотнителями.
Пильный аппарат состоит из двух пильной шины, с двух ведомой
звёздочкой и пильной цепи. Шины крепится на шпонке редуктора
шпилькой и гайкой. Включение и выключение пильной цепи
автоматической центробежной фрикционной муфтой.
Рабочая длина пильной шины - 20см.
Пильный аппарат для пиление вертикальной плоскости для заготовки
жердей. Переводится поворотом редуктора на 60-90°.
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Для обработки древесины берется жердь, предназначенный для
использования в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.
Толщина жерди в верхнем торце должна составлять: для хвойных -от 3 до 5
см, для лиственных - от 3 до 7 см. Жердь заготавливают длиной от 3 до 6,5
м с градацией 0,5 м. В древесине, идущей на изготовление жерди, не
допускаются табачные сучки, заболонная и трухлявая наружная гнили.
Сырьем для изготовления жерди являются тонкомерные древесные хлысты
и вершинная часть хлыстов, преимущественно из сосны и ели. При
Техническая характеристика.
Мощность двигателя

3 кВт

Расход топлива
Скорость резания

720г/кВт х ч
9,6м/с*

Производительность пиления

120 см2/с

необходимости жерди окоряют или протесывают с двух сторон.
Затем, заготовленный таким образом жердь, далее обрабатывается
усовершенствованной бензопилой.
Создав этот аппарат мы превратили ручную работу в механическую, именно
для распиловки жердей для изгороди в сельской местности.
Сделав этот аппарат, мы пришли к такому выводу, что каждое частное или
крестьянское хозяйство может самостоятельно изготовить для себя такой
нужный, необходимый и простой при применении аппарат.
Механизация этой трудоёмкой работы позволит увеличить срок службы
изгороди, повысит экономичность процесса труда, снизит вред на
экологию.
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Аннотация. В статье рассматривается астрономическое образование в
общеобразовательной школе. Предложена организация обучения астрономии,
начиная с начальных классов до окончания общеобразовательной школы.
Abstract. The astronomical education at the secondary school is considered in the
paper. The way to organize teaching astronomy, starting with primary school until the
end of secondary school, is presented.
Ключевые слова: астрономия, общеобразовательная школа, элективный курс,
мировоззрение, знания, навыки, система.
Keywords: astronomy, secondary school, an elective course, worldview, knowledge,
skills, system.

В число важнейших задач современной Российской школы входит
сообщение учащимся глубоких и прочных знаний основ науки и
формирование у них научного мировоззрения.
Всеми современными педагогами и учеными-методистами признается
необходимость астрономических знаний для формирования научного
мировоззрения учащихся.
Астрономические знания являются
существенным компонентом создаваемой в сознании учащихся научной
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картины мира. В основании научной картины мира должны лежать
философские положения: материальности мира, связи материи и
движения, несотворимости и неуничтожимости материи и движения,
существования движущейся материи в пространстве и времени; понятия
пространства и времени, многообразия и качественного своеобразия форм
материи и взаимосвязи между ними, материальном единстве мира,
Вселенной.
Однако, качество астрономических знаний выпускников средней школы
продолжает оставаться довольно низким, что отмечалось неоднократно в
отчетах разных комиссий. Основная причина—это ликвидация астрономии,
как отдельного предмета. Но некоторые вопросы астрономии были
введены в курс физики. Появились интегрированные курсы «Физика и
астрономия», учебники физики, где есть отдельные разделы астрономии.
Очень большую пользу в развитии астрономических знаний у учащихся
могут принести элективные курсы. Учащиеся, проявляющие интерес к
астрономии, методам астрономических исследований, вопросам истории
астрономии могут выбрать элективный курс по астрономии.
Элективные курсы—обязательные курсы по выбору учащихся. Функции
элективных курсов изучение ключевых проблем современности;
ориентация
на
совершенствование
навыков
познавательной,
организационной деятельности. Перед элективными курсами стоят задачи
формирования и развития интереса к астрономии; расширить знания по
астрономии.
В целях углубления знаний по астрономии разработана рабочая программа
элективного курса «Солнечная система» для учащихся 8 класса. Элективный
курс рассчитан на 12 часов. Опираясь на знания по астрономии полученные
учащимися ранее на разных предметах, курс углубляет знания о планетах
Солнечной системы, их спутниках, движение планет на фоне звезд,
рассказывает о малых телах Солнечной системы. Программа состоит из
лекционного материала и практических, реферативных работ учащихся.
При изучении вопросов астрономии удовлетворяется интерес учащихся к
познанию окружающего мира, к космическим исследованиям,
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воспитывается интерес к самостоятельному приобретению знаний, умения
работать с научно-популярной и справочной литературой, умения
проводить наблюдения, аргументировать свою точку зрения.
Приходя в школу, дети уже имеют правильные представления о предметах
и явлениях природы. Характерным высказыванием становится раскрытие
некоторых ими связей зависимостей: причин изменения в неживой
природе, зависимости изменения в жизни растительного и животного мира
от изменений в неживой природе. Для школьного возраста общеприняты
следующие ступени развития: младший школьный возраст, в котором ярко
выражены две стадии: раннего (7-10 лет) и позднего предпубертатного
детства (10-12 лет) по определению П.П.Блонского; подростковый возраст
(12-15 лет) и ранняя юность (15-18 лет). Ведущей деятельностью школьника
при такой периодизации считается закономерности и особенности
развития его мышления на каждом возрастном этапе. В начальной школе
дети уже могут оперировать понятиями. При формировании новых понятий
у учащихся основной школы, они сами устанавливают причинноследственные связи. Старшие школьники, с их теоретическим мышлением,
оперируют основными теориями.
Учитывая психолого-педагогические основы развития, исходя из анализа
современного уровня преподавания астрономии в школе и основываясь на
принципах научности, систематичности, доступности обучения, концепции
непрерывного обучения, роли и значения межпредметных связей и
ступенчатого расположения учебного материала, можно предложить
организовать обучение астрономии в общеобразовательной школе
следующим образом:
– сообщение учащимся 1-4 классов некоторого минимума
первоначальных
астрономических
знаний,
пропедевтика
астрономических
знаний,
включающая
формирование
представлений о фундаментальных астрономических понятиях в
курсе природоведения, окружающего мира(времена года, планеты,
звезды, созвездия);
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– 5-6 класс формирование основных астрономических понятий в курсе
«Естествознание», «Географии» (причины смены времен года,
климатические пояса, движение Солнца, понятие равноденствий,
солнцестояний);
– 7-11 формирование фундаментальных астрономических понятий в
курсе физики (магнитное поле Земли, солнечный ветер, космические
скорости, спектр, электромагнитное излучение и т.д.);
– организация элективных курсов по астрономии на разных ступенях
обучения.
Системообразующим фактором между элементами системы выступает
идея развития знаний учащихся в соответствии с этапами познания: от
простейших
наблюдений,
восприятий
небесных
объектов,
к
теоретическому познанию астрономических явлений через работы
исследовательского характера, элементов творческой деятельности к
осмыслению фундаментальных проблем астрономии: возникновение
Вселенной, роли и место в ней человека.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме создания программы прикладного
бакалавриата в России. Рассмотрены подходы к организации учебной и
производственной практики, проанализированы пути формирования
профессиональных компетенций в рамках практик.
Abstract. The article deals with the creation of applied baccalaureate programs in
Russia. The approaches to the organization of educational and work experience,
analyzed the way of formation of professional competence within the practice.
Ключевые слова: прикладной бакалавриат, профессиональные компетенции,
особенности программы прикладного бакалавриата, компетенции от
работодателей, учебная практика, производственная практика.
Key words: Applied baccalaureate, professional competence, especially applied
baccalaureate programs, competence from employers, educational practice, industrial
practice.

Получение качественного образования продолжает оставаться одной из
наиболее важных жизненных ценностей граждан - решающим фактором
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социальной стабильности. Современная система образования требует
постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций,
быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося
рынка труда. Резко возросла потребность в высококвалифицированных,
практикоориентированных специалистах.
В рамках федерального эксперимента по прикладному бакалавриату
ФГАОУ
ВПО
«Северо-Восточный
Федеральный
университет
им.М.К.Аммосова» реализует программу по УГНС 230000 «Информатика и
вычислительная техника» по специальности 230115 «Программирование в
компьютерных системах».
Основная стратегическая цель – создание условий для подготовки
высококвалифицированных
практикоориентированных
кадров
по
актуальной и остро востребованной специальности в области
компьютерных технологий в интересах предприятий северо-восточного
региона России.
В ходе исследования, проведенного при реализации эксперимента по
созданию программ прикладного бакалавриата, нами выявлено, что при
существующей системе профессионального обучения практически все
работодатели
отмечают
необходимость
в
индивидуальном
дополнительном обучении молодых специалистов под профиль работы
предприятия, что естественно связано с дополнительными затратами. Во
многом, такая ситуация связана, на наш взгляд, с несогласованностью
образовательных
и
профессиональных
стандартов,
а
также
принципиальным несоответствием учебно-лабораторной, а также учебнопроизводственной
базы
профессионального
учреждения
и
технологической
базы
современного
предприятия.
Программа
прикладного бакалавриата предполагает интеграцию ВО с СПО: в новом
формате реализации программ прикладного бакалавриата в ВУЗе
производится усиление профессионального цикла профессиональными
модулями
СПО,
что
обеспечивает
высокий
уровень
практикоориентированности [3].
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В ходе исследования нами выявлена особенность программы прикладного
бакалавриата в новом формате: для данной программы характерно
проведение учебной и производственной практики в рамках модулей, что
обеспечит сквозную практикоориентированность во всех модулях
профессионального цикла, а не выборочность нескольких дисциплин, как
при реализации программ академического бакалавриата [3].
Еще одной особенностью программы прикладного бакалавриата является
участие работодателей в создании ОПОП и в самом процессе подготовки
прикладных бакалавров. При составлении совместно с партнерами работодателями перечня профессиональных компетенций в рамках
основных видов профессиональной деятельности определены новые виды
деятельности на основании их требований, в их рамках определены
профессионально – прикладные компетенции, как компетенции от
работодателей [3].
Учебная и производственная практики (по профилю специальности) входят
в состав профессиональных модулей, проводятся параллельно с
теоретическим обучением в чередовании с занятиями по теоретическому
обучению. Во время непрерывной или дискретной учебной и
производственной
практики
формируются
профессиональные
компетенции (ППК) от работодателей – профессионально – прикладные
компетенции, и работодатель в процессе прохождения самих практик
получает возможность и формирования, и корректировки, и оценивания
уровня сформированности ППК, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования в
магистратуре.
В определение компетенций включены три составляющие: когнитивные
(знание и понимание), деятельностная (практическое и оперативное
применение знаний), ценностная (способ восприятия) [2]. В ходе
исследования нами выявлено, что в каждом отдельно взятом модуле
профессионального цикла при выполнении определенных видов
деятельности во время практики (и учебной, и производственной)
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формируются уже акцентированные компетенции: когнитивно ориентированные, деятельностно – ориентированные, ценностно –
ориентированные. Состав компетенций особенно важен и учитывается при
разработке преподавателем оценочных средств, адаптированных к
компетентностному подходу, также при формулировании поведенческих
индикаторов при демонстрации компетенций в процессе аттестационных
(оценочных) процедур при аттестации итогов практики, на экзамене
квалификационном, на промежуточной аттестации [3].
Отличительной особенностью и преимуществом программ прикладного
бакалавриата является получение выпускником профессиональной
квалификации: получение рабочей профессии или должности служащего в
рамках отдельного модуля. По данному направлению налицо
необходимость осуществления сетевого взаимодействия образовательных
учреждений СПО и ВО. Для организации выполнения работ для получения
рабочей профессии или должности служащего вводятся отдельные модули,
также интегрированные с программой СПО специальные модули, обучение
по которым осуществляется образовательной организацией СПО.
Результаты исследования как результаты Федерального эксперимента по
созданию программы прикладного бакалавриата могут быть использованы
в реализации таких программ в ВУЗе в новом формате.
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ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУР НАРОДОВ СЕВЕРА
ПРОТОДЬЯКОНОВА М.С., ПРОТОДЬЯКОНОВА Г.Ю.
Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА ,
Т ЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

PROTODIAKONOVA M.S., PROTODIAKONOVA G.I U.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Статья посвящена проблеме создания цифровых ресурсов как
средства сохранения культур народов Севера. Рассмотрены подходы к созданию
цифровых ресурсов, проанализированы пути использования цифровых ресурсов
в сохранении и возрождении культур коренных народов Севера.
Abstract. The article deals with the creation of digital resources as a means of
preserving the cultures of peoples of the North. The approaches to the creation of
digital resources, analyzed ways to use digital resources in the preservation and
revitalization of indigenous cultures of the North.
Ключевые слова: цифровые ресурсы, культура народов Севера, средство
сохранения культур народов Севера.
Keywords: digital resources, culture of the North, a means of preserving the cultures
of peoples of the North.

В нашей Республике Саха (Якутия) в рамках направления «Сохранение и
развитие культуры народов Арктики» предусматривается осуществление
следующих задач:
– Сохранение и развитие языков и культуры народов Северо-Востока
России;

695

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

– Создание культурно-образовательной
циркумполярных территорий и другие.

среды

для

арктических

Данное направление является приоритетным в социально-культурном
развитии региона и включает в себя научно-исследовательскую,
образовательную и просветительскую деятельность в области истории и
культуры, многоязычного поликультурного образования, социальной
инженерии и культурной политики.
Культура народов, населяющих Арктику, самобытна и самодостаточна. В
основу культуры и быта коренных народов Севера входит циркумполярная
цивилизация - одна из самых древних в мире, она была интегрирована в
мировое сообщество. Наследие циркумполярной цивилизации - это
артефакты, наскальная живопись, языки, фольклор, обряды, ремесла,
орудия северных народов. Взаимосвязь с природой, близость земли главная особенность циркумполярной цивилизации.
Создание различных цифровых средств: мультфильмов, образовательных
средств: электронных пособий,
учебников, сайтов позволит шире
использовать цифровые средства для возрождения и сохранения культуры
коренных народов Севера.
Сказки народов Крайнего Севера представляют собой северные варианты
русской сказки. Они самобытны, отражают характер, быт и труд северян. В
них сосредоточен большой педагогический потенциал. Для маленьких
северян сказки были не только развлечением, но и школой жизни,
позволяли впитывать народные традиции, и вызывали желание подражать
главным героям, которыми были простые охотники, рыболовы, оленеводы,
чаще всего бедняки - ловкие, смелые и находчивые. За волшебство
отвечали духи - хозяева стихий. Есть также цикл сказок о животных.
Фольклор саамов включает сказки для детей, сказки о непутевом людоеде
Тале, о вампирах и карликах.
В долганских сказках преобладает любовь к природе, к зверям. Долганы,
как истинные охотники, также любители и ценители прикладного искусства:
бисероплетения, шитья из меха, ровдуги и других.
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Сказки по-якутски называется «кэпсээн» и «остуоруйа». Исследователи
прошлого столетия еще различали употребление якутами того или иного из
этих терминов. По мнению Э.К. Пекарского «кэпсээн» - это оригинальная
якутская сказка, не подвергающая изменению под влиянием русских
привнесений, а «остуоруйа» - искаженное русское слово «история» под
этим термином подразумевается сказка, проникшая к якутам от русских.
Несомненно, что громадное большинство бытующих в настоящее время
сказок самобытного национального происхождения. Их создал северный
народ. В их содержании, многообразной тематике отражается жизнь и
духовный облик создавшего их народа, природные условия Якутии.
Национальное своеобразие этих сказок проявляется в характерах и
деятельности персонажей, в бытовых подробностях, в приемах
изображения действительности и, самое главное, в языке.
В сказках имеется также большое число сходных идей, сюжетов и мотивов
разных народов – независимо от исторических связей между ними.
В настоящее время дети смотрят сказки на компьютерах, в кинотеатрах, по
телевизору. В нашей Республике Саха (Якутия) анимированных якутских
сказок мало, в основном снимают любители. По заказу республиканских
кинематографов несколько мультфильмов выпустил «Союзмультфильм»,
также занимаются в Республике некоторые коммерческие структуры, но в
большинстве тех мультфильмов, что они выпустили, озвучивание
происходит на русском языке. Это очень сложно воспринимается детьми
якутской национальности младшего школьного возраста. Те фильмы, в
которых озвучивание идет на якутском языке, сняты любителями, поэтому
качество звука, содержание текста, качество изображения оставляет желать
лучшего.
В связи с этим и возникает необходимость создания мультфильмов народов
Севера именно на их родном языке и на эффективном инструменте
создания анимационных фильмов. Так как дети не воспринимают сказку на
слух так, как бы они восприняли ее, если бы попутно они видели яркие
красивые иллюстрации, концентрирующее их внимание на сказке,
необходимо создать красочные и реалистичные изображения и пейзажа, и
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персонажа. Этим и определяется актуальность создания различных
цифровых средств образовательного, занимательного характера, чтобы
молодое поколение с малых лет в различной форме приобщался к
национальной культуре своего народа.
Мы создали серию цифровых образовательных ресурсов: «Долганская
национальная культура», «Якутская национальная культура», «Якутский
язык (Саха тыла)», «Эвенская национальная культура», «Якутский язык для
дошкольников», «Буукубаары арыйыа5ын» («Откроем Букварь» - на
якутском языке), также нами созданы якутские мультипликационные
фильмы: «Ветер и Гора», «Лось и мышь» и другие. В настоящее время
ведется работа над созданием цикла мультипликационных сказок народов
Севера, также ЭОР «Национальная культура народов Арктики». Ведется
большая работа по созданию программно – методического комплекса с
программными модулями: «Чукотская национальная культура»,
«Чукотский язык», «Чукотский букварь», «Математика для чукотских школ»
для чукотских школ, начата работа по созданию такого комплекса для
эскимосских школ.
Для создания анимации (мультфильма) немаловажную роль играет выбор
анимации, его внешний вид, кроме этого анимация может нести
познавательный характер. При создании национальных мультфильмов
необходимо учитывать: четкость изображения, соответствие внешнего вида
персонажей мотивам сказок, национальный колорит народов Севера,
необходимость озвучивания на родном языке, желательны тексты в
субтитрах на якутском, русском и на английском языках.
Данное направление работы перспективное и будет способствовать
сохранению и развитию языков и культуры народов Северо-Востока России;
также позволит создать культурно-образовательную среду для арктических
циркумполярных территорий.
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ АГРОВУЗА В УСЛОВИЯХ
БИЛИНГВИЗМА
ПРУДЕЦКАЯ Н.Е.
ассистент кафедры языка и культуры экономического факультета

Р ОССИЯ , Я КУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

PRUDETCKAIA N.E.
R USSIA , YAKUTSK STATE A GRICULTURAL A CADEMY

Аннотация. В современном агровузе отмечается снижение культуры русской
речи, причиной которого можно считать общее снижение речевой культуры и
влиянием родного языка в условиях билингвизма. Эта проблема в Республике
Саха (Якутия) вызывает некоторые опасения, так как хорошее знание русского
языка является необходимым условием позитивной социализации
подрастающего поколения-билингвов.
Abstract. In modern agricultural higher establishment is noted the decrease of Russian
speech culture. The reason of such situation is the reducing of speech culture and the
influence of native language in bilingual conditions. This problem in Republic Sakha
(Yakutia) causes some apprehensions because the good knowledge of Russian
language is the necessary condition of young generation positive socialization in
bilingual community.
Ключевые слова: билингвизм, компетенция, агровуз, программа.
Keywords: bilingualism, competence, agrohigher education institution, program.

Что такое билингвизм?
Билингвизм или двуязычие – способность тех или иных групп населения
объясняться на двух языках. Людей, владеющих двумя языками, называют
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билингвами. Так как язык является функцией социальных группировок, то
быть билингвом – значит принадлежать одновременно к двум различным
социальным группам [1, 23с.].
На территории Российской Федерации билингвизм распространен в
республиках Алтай, Татарстан, Чувашия, Республике Саха (Якутия) и в других
регионах. В этих республиках языковая ситуация имеет следующую
типичную структуру:
– городское население зачастую говорит только на русском языке или
имеет некоторое знание языка коренного народа.
– сельское население часто владеет языком родного эпоса, владение
русским языком может быть неуверенным или неполным.
В современном агровузе преобладают студенты из сельских местностей,
что требует формирования в системе образования таких ключевых
компетенций как:
1)
2)
3)
4)
5)

социально-культурная;
духовно-нравственная;
профессионально-трудовая;
информационно-коммуникативная;
личностно-развивающая.

Овладение студентами-билингвами данными ключевыми компетенциями
сопровождается совершенствованием русского языка и культуры речи и
формированием системы ценностей в сфере духовно-нравственного
развития.
В связи с этим, нами сделана попытка разработать программу,
представляющую собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить
решение основных задач в сфере изучения русского языка и культуры речи
студентами экономического факультета Якутской государственной
сельскохозяйственной академии.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании»; Федеральным законом «О высшем и послевузовском
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профессиональном образовании»; и Федеральной целевой программой
«Молодежь России».
Целью программы является формирование устойчивого интереса к
изучению русского языка и учебной, профессиональной деятельности,
воспитание духовно-нравственных и личностных качеств у студентов.
Задачи программы:
1) привитие общепринятых норм и правил русского языка и культуры
речи, формирование культуры поведения в быту и общественной
среде;
2) формирование у студентов добросовестного отношения к учебной
деятельности, заинтересованности к будущей профессии;
3) выявление эстетических потребностей студентов, содействие
развитию их творческого потенциала;
4) создание и развитие любительских объединений и клубов по
интересам, языковых курсов, научно-исследовательских кружков;
5) осуществление конкретных мероприятий в сфере учебного, духовнонравственного, интеллектуального развития.
Выделены следующие основные направления программы и мероприятия:
1. Социально-культурное развитие, включающее ознакомление с
корпоративной этикой с внешним видом, нормой поведения и культурой
речи в учебном заведении, Уставом Академии;
– проведение дискуссий, дебатов по проблемам образования и
культуры;
2. Духовно-нравственное развитие – включает экскурсию в Музей
меценатства имени Михаила Ильича Егорова;
– организация встреч с писателями, художниками, деятелями
искусства;
– посещение выставок, музеев, театров, где в заключительном этапе
студенты пишут эссе, и лучшие произведения печатаются в газете
«Агро on-line».
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3. Профессионально-трудовая работа - проведение конкурса «Моя
будущая профессия»;
– встречи с выпускниками, показавшими высокие достижения в
профессиональной и общественной деятельности;
– проведение деловых игр, тренингов, семинаров, направленных на
развитие умений решать проблемы в профессиональной сфере и
оттачивание навыков делового общения;
4. Информационно-коммуникативная
– в будущем открытие информационного сайта для ознакомления
родителей с учебой, поведением и достижениями своих детей;
– проведение анкеты «Преподаватель глазами студентов»;
– проведение научно-исследовательских кружков и олимпиад по
русскому языку и культуре речи;
– подготовка студентов к НПК;
5.Личностно-развивающая работа – проведение языковой недели;
– проведение встреч со студентами языковых вузов;
– фестиваль дружбы (знакомство первокурсников, выступление
студентов разных национальностей);
– проведение тематических вечеров: День первокурсника, День
русского языка и культуры речи, День вежливости, День единства
народов, праздник, посвященный тематике года.
Механизм реализации программы: выполнение программы осуществляют
кафедры, студенческий актив ЭФ и кураторы групп под непосредственным
руководством декана факультета и замдекана по воспитательной работе.
Исходя из направления и тематики мероприятий работа по изучению
русского языка и культуры речи и воспитание студентов-билингвов будет
эффективной при сотрудничестве с Научной библиотекой ЯГСХА, газетой
«Aгро on-line», Международным отделом, Музеем меценатства им. М.И.
Егорова.
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Реализация данной программы в изучении русского языка и культуры речи
студентов агровуза в условиях билингвизма может стать стартовой
площадкой для совершенствования ключевых компетенций модели
выпускника аграрного вуза согласно ФГОС ВПО.
Таким образом, изучение русского языка в условиях билингвизма
необходимо осуществлять через создание условий, которые обеспечивают
возможность продуктивного взаимодействия субъектов воспитательного
процесса в соответствии с основными функциями вуза.
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ВРАЧЕЙ ИНТЕРНОВ, КЛИНИЧЕСКИХ
ОРДИНАТОРОВ
ПШЕННИКОВА Г.М.1 , КОННИКОВА Э.Э. 2
1, 2

доцент, к.м.н.

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА

PSHENNIKOVA G.M. KONNIKOVA E.E.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация.
Одним
из
направлений
учебно-научной
лаборатории
нейропсихофизиологических исследований Клиники Медицинского института
СВФУ им. М.К.Аммосова является учебная работа. На базе лаборатории
обучаются врачи-интерны, клинические ординаторы, аспиранты. В лаборатории
нейропсихофизиологических исследований врачи обучаются клинической
нейрофизиологии, приобретают как теоретические знания, так и практические
навыки. Изучение клинической нейрофизиологии является важным этапом
подготовки врачей функциональной диагностики, неврологов, нейрохирургов и
др. специальностей.
Ключевые слова: клиническая нейрофизиология, неврология, врачи-интерны,
клинические ординаторы, электроэнцефалография, электронейромиография.
Abstract. Academic work is the one of the areas of teaching and scientific research
neuropsychophisiological laboratories of Clinic of Medical Institute NEFU named after
M.K.Ammosov. The laboratory trained physicians interns, clinical residents, graduate
students. In neuropsychophisiological laboratory doctors trained clinical
neurophysiology acquire both theoretical knowledge and practical skills . Study of
clinical neurophysiology is an important stage in the preparation of functional
diagnostics doctors, neurologists, neurosurgeons and other specialties.
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Keywords: clinical neurophysiology, neurology, medical interns, medical residents,
electroencephalography, electroneuromyography.

Нейрофизиология это раздел физиологии, изучающий функцию нервной
системы и ее основных структурных единиц - нейронов. Физиология это
наука о сущности живого существа, изучающая жизнедеятельность живых
организмов. На практике, нейрофизиология, изучает динамику
биоэлектрической
активности
нервной
системы.
Клиническая
нейрофизиология это медицинская специальность, которая применяет
знания нейрофизиологии для изучения заболеваний, поражающих
нервную систему и органы чувств.
Современному врачу необходимо владеть основами функциональной
диагностики, уметь интерпретировать полученные данные, что особенно
актуально для доказательной медицины. Функциональная диагностика –
раздел современной медицинской практики, содержанием которого
являются объективная оценка, обнаружение нарушений функций
различных органов и систем организма на основе измерения объективных
показателей их деятельности с помощью инструментальных исследований.
Активное внедрение в медицину высокотехнологичных методов
исследования и компьютерных технологий в полной мере способствует
развитию функциональной диагностики. В неврологии основными
методами функциональной диагностики являются методы клинической
нейрофизиологии: элетроэнцефалография (ЭЭГ), электромиография (ЭМГ),
исследование вызванных потенциалов (ВП), полисомнография и другие.
Одним
из
направлений
учебно-научной
лаборатории
нейропсихофизиологических исследований Клиники Медицинского
института СВФУ им. М.К.Аммосова является учебная работа. На базе
лаборатории обучаются врачи-интерны, клинические ординаторы,
аспиранты. В лаборатории нейропсихофизиологических исследований
врачи обучаются клинической нейрофизиологии, приобретают как
теоретические знания, так и практические навыки.
Целями освоения клинической нейрофизиологии являются формирование
у врачей интернов, клинических ординаторов представлений о законах
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деятельности нервной системы, основах и последних достижениях
нейрофизиологии, ее роли в диагностике заболеваний нервной системы.
Овладение параклиническими методами обследования неврологических
больных с умением интерпретации полученных данных.
Задачи обучения клинической нейрофизиологии:
– изучение законов деятельности нервной системы, в том числе о
рефлекторном принципе функционирования центральной нервной
системы;
– освоение метода электроэнцефалографии с интерпретацией
полученных данных;
– изучение метода электронейромиографии с интерпретацией
полученных данных;
– изучение метода исследования вызванных потенциалов головного
мозга с интерпретацией полученных данных;
– подготовить врачей-интернов и клинических ордианторов к
применению полученных знаний при осуществлении конкретного
исследования.
Основные
знания,
необходимые
нейрофизиологии формируются:

для

изучения

клинической

– в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(биоэтика; история медицины; психология, педагогика; латинский
язык; иностранный язык);
– в
цикле
математических,
естественнонаучных,
медикобиологических дисциплин (физика и математика; медицинская
информатика; химия; биология; биохимия; анатомия человека;
топографическая
анатомия;
нормальная
физиология;
патофизиология; патологическая анатомия);
– в цикле медико-профессиональных и клинических дисциплин
(гигиена; общественное здоровье, здравоохранение, экономика
здравоохранения; пропедевтика внутренних болезней; внутренние
болезни, неврология, медицинская генетика и нейрохирургия;
лучевая диагностика).
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В учебно-научной лаборатории нейропсихофизиологических исследований
Клиники Медицинского института СВФУ им. М.К.Аммосова врачи-интерны
и клинические ординаторы получают знания об основных функциональных
методах диагностики нервной системы. Исследование функциональной
активности нервной системы проводится при помощи специальных
нейрофизиологических методов. Одним из основных является
электроэнцефалография (ЭЭГ), позволяющая регистрировать суммарную
активность нейронов коры головного мозга. Производится оценка
биоэлектрической активности мозга и диагностика ее нарушений.
Следующим методом, с которым знакомятся и овладевают будущие врачи
неврологи является электромиография – метод исследования
электрической активности периферического аппарата нервной системы.
Тем не менее, этот термин обычно используется для обозначения всех
нейрофизиологических тестов, направленных на изучение нервномышечной системы. При проведении ЭМГ используются различные тесты:
для изучения состояния мышц (интерференционная ЭМГ, игольчатая ЭМГ),
нервов (стимуляционная ЭНМГ) и надежности нервно-мышечной передачи
(декремент тест).
По окончании изучения клинической нейрофизиологии врачи интерны и
клинические ординаторы умеют:
1) собирать, анализировать и интерпретировать научную литературу по
нейрофизиологии;
2) работать
с
современным
оборудованием:
проводить
электроэнцефалографию, электронейромиографию, исследование
вызванных потенциалов головного мозга;
3) интерпретировать полученные при исследовании результаты;
4) владеют техникой нейрофизиологического эксперимента;
5) свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах современной
нейрофизиологии;
6) излагать в устной и письменной форме результаты своего
исследования и аргументированно отстаивать свою точку зрения в
дискуссии.
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Таким образом, изучение клинической нейрофизиологии является важным
этапом подготовки врачей функциональной диагностики, неврологов,
нейрохирургов и др. специальностей, дающим умения и навыки не только
в диагностике заболеваний, но и в оценке эффективности лечебных
мероприятий и решении экспертных вопросов.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА
САВВИНОВА О.И.
учитель русского языка и литературы

Р ОССИЯ , УСОШ, А БЫЙСКИЙ РАЙОН , Р ЕСПУБЛИКА С АХА (Я КУТИЯ )

SAVVINOVA O.I.
S ECONDARY GENERAL S CHOOL , A BYISKY D ISTRICT , S AKHA (YAKUTIA ), R USSIA

Аннотация. В статье «Нетрадиционные формы урока как средство повышения
интереса к изучению предмета» автор рассматривает общее и частное
нетрадиционных форм уроков в методике преподавания русского языка и
литературы, которая включает разнообразное содержание необходимых
методов и приёмов в обучении.
Работа имеет практическую направленность. Методика нетрадиционных форм
представлена уроком литературы в 7 классе, в разделе «Литература 19 века».
Abstract. The author considers the general and the particular forms of non-traditional
methods of teaching lessons in Russian language and literature, which includes diverse
content necessary methods and techniques in teaching.
Ключевые слова: нетрадиционные формы урока, обучающийся, традиционный
урок, игровые технологии, план урока.
Key words: non-traditional forms of the lesson, the student, a traditional lesson,
gaming technology, lesson plan

Урок – гибкая форма организации обучения. Он включает разнообразное
содержание, в соответствии с которым используются необходимые методы
и приёмы обучения.
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Различные формы проведения уроков не только разнообразят учебный
процесс, но и вызывают у обучающихся удовлетворение от самого процесса
труда. Не может быть интересным урок, если обучающийся постоянно
включается в однообразную по структуре и методике деятельность. Рамки
традиционного урока становятся тесными, поэтому рождаются новые
формы организации обучения.
С середины 70-х годов в отечественной школе обнаружилась опасная
тенденция снижения интереса школьников к занятиям. На обострение
проблемы массовая практика отреагировала нестандартными уроками,
имеющими главной целью: удержание интереса обучающихся к учебному
процессу. Они явились реакцией учительства на новые цели школы,
связанные с развитием личности обучающихся, на сложившийся шаблон в
проведении уроков, вызывающих у школьников равнодушие к учёбе. Поиск
средств развития личности обучающегося заставил обратиться к
психологической теории, потребовал знания психологических механизмов,
действующих в учебном процессе, в частности, его мотивации, запросов и
потребностей школьников.
Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее
нетрадиционную (неустановленную) структуру. Мнения педагогов на
нестандартные уроки расходятся: одни видят в них прогресс
педагогической мысли, а другие считают такие уроки опасным нарушением
педагогических принципов, вынужденным отступлением педагогов под
напором обленившихся обучающихся.
В современной методической литературе понятие «нетрадиционные
формы уроков» до сих пор не имеют чёткого определения: «нестандартный
урок», «нетрадиционные технологии уроков», «нетрадиционные виды
урока» …
Можно выделить два основных подхода к нетрадиционному уроку.
Первый подход трактует нетрадиционный урок как отход от чёткой
структуры комбинированного урока и сочетание разнообразных
методических приёмов.
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При втором подходе имеются в виду формы уроков, появившиеся в
последнее время и завоёвывающие всё более прочные позиции в
современной школе.
В рамках заданной программой обучения общей цели, не совсем обычные
уроки преследуют свою собственную цель: поднять интерес обучающихся к
учёбе и, тем самым, повысить эффективность обучения. Многие уроки по
объёму и содержанию рассматриваемого материала нередко выходят за
рамки школьной программы и предполагают творческий подход со
стороны учителя и обучающихся.
Такой урок для обучающихся – переход в иное психологическое состояние,
это другой стиль обучения, положительные эмоции, ощущения себя в
новом качестве. Всё это – возможность развивать свои творческие
способности, оценивать роль знаний и увидеть их применение на практике,
ощутить взаимосвязь разных наук, это самостоятельность и совсем другое
отношение к своему труду.
Для учителя не совсем обычный урок – возможность лучше узнать и понять
обучающихся, оценить их индивидуальные особенности, решить
внутриклассные проблемы. С другой стороны, это возможность для
самореализации, творческого подхода к работе, осуществления
собственных идей.
Общим
недостатком
необычных
уроков
является
отсутствие
классификаций, помогающих учителю разобраться в сущности этого
явления. То, что оно состоялось, а не продолжает оставаться научной
абстракцией, подтверждается возрастающим вниманием учителей к
необычным урокам.
Совсем необычный урок развивает те процессы, которые начались в не
совсем обычном уроке по всем параметрам, от собственной цели и
содержания до формы и методов. Возникает необходимость различать эти
виды педагогической деятельности.
Классификация обычных методов и уроков – великое множество. Что
касается нетрадиционных, то попытки классификации имеются, но при этом
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используется традиционная
нестандартными формами.

типология

урока,

дополненная

их

В учебном пособии И.П. Подласого «Педагогика» выделены десятки типов
нетрадиционных уроков (перечислено 36), в том числе уроки – деловые
игры, уроки – игры, уроки игры «Поле чудес», уроки – ролевые игры и т.д.
они отнесены к разным типам, хотя очевидно, что эти уроки одного типа.
В другой классификации, которую предлагает В.А. Щенёв, использована
традиционная типология уроков, дополненная их нестандартными
формами.
Один из эффективных способов подготовки нестандартных уроков –
«разборка» его на детали, чтобы стали видны и понятны плюсы и минусы
взаимодействия всех частей. Но прежде чем разбирать, имеет смысл
определиться в том, что принимается за главное. В связи с этим требуется
умение учителя «выделять основное». Это необходимо для того, чтобы всё
второстепенное подчинить главному, чтобы не распыляться по мелочам.
Доктор педагогических наук, профессор Кульневич Сергей Владимирович и
кандидат педагогических наук, доцент Лакоценина Тамара Петровна
сопоставляют нетрадиционные формы урока с традиционным обучением.
В общей классификации необычные уроки занимают место между
традиционными и личностно ориентированными. В таком варианте они
выполняют пробелы репродуктивного обучения.
Как показывает практика, нетрадиционные уроки предполагают:
– использование коллективных способов работы;
– развитие умений и навыков самостоятельной работы, стремление к
творческому поиску;
– заинтересованное отношение к учебному материалу;
– активизация деятельности обучающихся;
– овладение способами управления коллективной деятельностью;
– становление новых отношений между учителем и обучающимся;
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– оценка деятельности обучающихся их друзьями, товарищами по
учёбе.
Преимущества системы в работе учителя очевидна. Главное в системе –
порядок, это ее основное назначение.
Всё это система, но только как форма, которая не имеет смысла без
содержания. Содержание определяется тем типом системы, к которому она
принадлежит. Два основных типа систем – закрытые и открытые.
Уроку, как авторскому произведению, должны быть присущи системность и
целостность, единая логика совместной деятельности учителя и
обучающихся, подчиненная общим целям и дидактическим задачам,
определяющим содержание учебного материала, выбор средств и методов
обучения. Только при этих условиях процесс познавательной деятельности
и поведение школьников становится развивающим.
Принципы педагогики сотрудничества в общем виде это: отношения
взаимопонимания с обучающимися; учение без принуждения; принцип
опоры для обучающегося, в качестве которой может быть путеводная нить
рассказа, правила; принцип оценки, как уважительного отношения не
только к детскому знанию, но и незнанию, поощрения, чувства долга и
ответственности; принципы самоанализа, соответствующей формы,
интеллектуального фона класса и личностного подхода.
Помимо принципов, исследователи относят к весьма значимым периоды
подготовки и проведения нестандартных уроков. Выделяются 3 периода:
подготовительный, собственно урок, анализ.
Критерии оценки на необычном уроке разрабатываются учителем
(возможно, вместе с обучающимися) заранее и объявляются последним до
или в начале урока. Оцениваться могут все обучающиеся или только
некоторые из них – это зависит от активности на уроке, целей урока,
специфики выбранной нетрадиционной формы.
Критерии оценки могут быть различны при разных видах и формах учебной
работы. Групповая работа оценивается по-разному: может оцениваться
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каждый член группы, работа всей группы (обучающиеся получают
одинаковые оценки) или же на группу «выделяется» определенное число
«5», «4», «3», и обучающиеся сами «распределяют» их между собой
(обсуждение в группах). Итоговая оценка обычно складывается из оценки
за работу на подготовительном этапе (если таковая проводилась) и оценки,
«заработанной» непосредственно на уроке.
Оценка может выставляться учителем; учителем и капитаном (при
групповой работе); обучающимися (при индивидуальной форме работы,
когда обучающиеся анализируют выступления одноклассников; или при
групповой работе – после обсуждения работы каждого члена группы).
Оценка может выставляться по ходу урока (если оценивается устная
работа), после урока (в случае, когда необходимо оценить письменную
работу). Критерии оценки устных выступлений и письменных работ
различны и могут выражаться в баллах, жетонах и т.п.
Уроки с игровой состязательной основой
Игровые
технологии
обучения
отличаются
исключительным
разнообразием, поэтому относить их к какой-либо группе весьма сложно.
Основной мотив игры – не результат, а процесс. Это усиливает их
развивающее значение, но делает менее очевидным образовательный
эффект. У игровых уроков есть и образовательные возможности, если их
рассматривать не разрозненно, а в системе. Можно передвигаться от
усвоения и использования фактов к их связям (от решения кроссвордов к их
составлению), от описаний (уроки-путешествия) к объяснениям (урокиэкспедиции, исследования).
Эта группа объединяет уроки нескольких типов. Организуя их, нужно учесть
возрастные особенности школьников, удовлетворить их тягу к играм и
разнообразию видов учебной деятельности. Эти уроки пробуждают,
поддерживают и развивают интерес к процессу обучения и учебному
предмету.
Для игровых форм урока характерно:
– моделирование определенных видов практической деятельности;
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–
–
–
–
–
–

моделирование условий, в которых протекает деятельность;
наличие ролей, их распределение между участниками игры;
различие ролевых целей участников игры;
взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли;
наличие общей цели игрового коллектива;
групповое или индивидуальное оценивание деятельности участников
игры.

Процесс игры способствует развитию обучающихся, углублению и
повышению оперативности знаний.
Урок углубления теоретических знаний, урок-исследование проводится по
определенным темам, где углубление необходимо.
Включая ребят в активную исследовательскую деятельность на урокепрактикуме, нужно учитывать способности обучающихся, их умение решать
проблемные ситуации.
Литературный ринг
7 класс
Цель: систематизация и проверка знаний обучающихся; развитие
внимания, памяти; воспитание чувства любви к родной литературе, чувства
коллективизма.
Оборудование: иллюстрации из произведений, портреты писателей,
конверты с заданиями.
Ход урока
Ребята, наш урок называется «Литературный ринг», поэтому он состоит их
трёх раундов, как в настоящем соревновании на боксёрском ринге. Только
соревноваться вам надо не в кулачном бою, а в литературных знаниях и
начитанности.
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Разминка
Я проговорила про кулачный бой. Скажите, в каком произведении
описывается кулачный бой? Почему? Кто выигрывает этот поединок?
Какова концовка произведения?
А теперь переходим к игре.
В литературном ринге принимают участие 3 команды.
1-я команда_______________________________________
2-я команда_______________________________________
3-я команда_______________________________________
Конечно, для того, чтобы оценить, кто на нашей встрече будет лучшим,
необходимы строгие судьи. Это :___________________________________
Послушайте условия игры: на обдумывание ответа командам даётся 1
минута, за плохое поведение снимается 2 бала.
Итак, игра началась. (Команды представляются: название, девиз, эмблемы.)
Первый раунд
Первый раунд мы посвящаем той области Литературии, отношение к
которой у человека в жизни меняется. Это Поэзия. Ещё малышами мы
слышали строки колыбельной песни. Став старше, мы сами учим стихи и
читаем их тем, кто приходит в гости, на школьных праздниках, на уроке
литературы.
1-е задание
По последним рифмам отгадайте название стихотворения и автора,
восстановите полностью четверостишия:
1 - команда
_____ кроет
_____ крутя
_____ завоет,
_____ дитя.

2 – команда
______ каюсь я,
______ снова,
___________ я
_______злого.
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2-е задание
В течении минуты подберите рифму к словам. Составьте небольшое
стихотворение, используя слова, которые вам попались в конвертах :
ДЕНЬ

ФУТБОЛ

ОКУНЬ

3-е задание
Соберите строчку из произведения, отгадайте его название, кто является
автором? (Задание находится в конвертах)
Второй раунд
«Детектив»
Детективы любят все. Кто не восхищался проницательностью сыщикалюбителя Дюпона из рассказов Эдгара По, сметливость старушки миссис
Марпл. Но мне кажется, что среди всех персонажей, обладающих
способностью распутывать самые сложные преступления, наиболее
популярен сыщик из произведения Конан Дойла. Назовите его. (Шерлок
Холмс)
Ребята, вам на время придётся превратиться в сыщиков. Как вы помните, у
каждого уважающего себя сыщика была специальная картотека, куда он
заносил об интересующих его людях. Я этой картотекой попользовалась и
хочу вас с некоторыми словесными портретами познакомить. Вы должны
будете назвать литературного героя, кто автор произведения.
1 – задание
Фоторобот
1. «Настоящая казацкая папаха, чуб, торчащий на голове, длинные усы,
суровый взгляд и постоянная его спутница – люлька».
2. «Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит,
никто не осудит. Барыни дарили её, то платочком, то серёжками.»
3. «Босиком, в ночных сорочках. На голове фуражки. Очень толстые и
ленивые. Любят жить за чужой счёт.»
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4. «… человек в ситцевой рубахе и расстегнутой жилетке, золотых дел
мастер…»
5. «На них сафьяновые красные сапоги, с серебряными подковами,
шаровары шириною с Чёрное море, с тысячью складок, перетянутые
золотым шнурком. Их лица немного загоревшие с чёрными усами. На
голове бараньи шапки с золотым верхом.»
6. «Маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубахе
и латаных портках. На голове целая шапка давно уже нечёсаных,
путаных волосах.»
2 – е задание
Особо важная личность
В предыдущем задании вы определяли человека по описанию внешности,
одежды, особым приметам, то следующее будет заключаться в том, чтобы
распознать по фотографии. (Портреты писателей)
Третий раунд
Блиц – раунд
Это быстрый раунд. Я буду задавать вопросы, отвечает тот, кто первым
поднимет руку.
–
–
–
–
–
–

«Есть ещё порох в пороховницах?»
«Но что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»
«Дураку закон не писан.»
«Цуцык этакий…»
«Терпи, казак, атаманом будешь!»
«Я ему покажу кузькину мать!»

Распознавание произведений по иллюстрациям
Домашнее задание (Инсценировка произведений 19 века)
Подведение итогов. Выставление оценок.
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Сознание современного обучающегося не принимает привычного
педагогического давления – ни прямой передачи «культурных» смыслов, ни
убеждений по культурному образцу «это надо делать так, потому, что это –
правильно». Жёсткая система управления уроком постепенно уступает
место гибкой системе. Постепенно и содержание нашей деятельности
перед уроком и вовремя его проведения наполняется не чужими, а нашими
личными смыслами. Гибкость отношений учителя проявляется не столько
во все увеличивающемся объёме всё более изощренных «технологий
взаимодействий» с обучающимися, сколько в изменении своего личного
отношения к организации и содержанию изучаемого материала.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы общеобразовательной школы в Якутии в
контексте
модернизационных
процессов.
Дается
обоснование
нерядоположенностей таких понятий как «родитель» и «учитель».
Конкретизируется направление разработки проблемы школы.
Abstract. The problem of secondary school of Yakutia in the context of modernization
process is considered. Justification of not interrelatedness and independence of such
concepts as "parent" and "teacher" is given. The concrete direction of the problem’s
solution is proposed.
Ключевые слова: культура, этический идеал, школа, учитель, родитель,
модернизация.
Key words: culture, ethical ideal, school, teacher, parent, modernization

В основе системы образования, т.е. педагогических концепций и
воспитательной практики любого общества, лежит представление культуры
об этическом идеале человека. А.С. Запесоцкий предельно лаконично
сформулировал «этический идеал – это ответ культуры на вопрос о том, что
такое человек» [1, с.37]. Правда в своих дальнейших рассуждениях
Александр Сергеевич утверждает, что сегодня этого идеала, скорее всего,
нет, но он формируется. Нисколько не ущемляя самолюбие и оптимизм
академика РАО можно утверждать, что сегодня нет таких личностей как
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Сергий Радонежский и Александр Невский, ибо масштабы духовных,
политических и государственных проблем иные и качественно другие, чем
проблемы Московской Руси. Сегодня в России совместно живут много
десятков самобытных культур. Даже тысячелетняя история совместной
жизни этих народов, которая по выражению Н.Трубецкого привела к
«сокровенному сродству их душ», не может отменить различие этих
культур, различие их этического идеала. Но проблемы системы
образования связаны не столько с наличием или отсутствием этического
идеала, а сколько с теми изменениями, которые произошли в жизни людей.
Контовский
позитивизм,
возвышая
рациональное,
разумное,
прогрессивное, утверждал идею о том, что любое общество должно идти
по пути индустриализации. Техника и технологии породили совершенно
новые процессы, которые радикальным образом изменили сознание
людей, вызвав тем самым мощные культурные сдвиги. Конт говорил о
«демифологизации мировоззрения». Речь идет, по существу, о победе
науки, техники и технологий над верованиями [2, с.5].
В истории европейских народов, в истории христианского мира очень
трудно
проследить
характерные
черты
«демифологизации
мировоззрения», вследствие 2-х тысячелетней эволюции общественного
сознания, в самом христианстве происходило осмысление нелинейного
характера истории. В то же время европейские модернизационные
процессы предельно сжато, т.е. более лаконично и выразительно,
отражаются как на поверхности зеркала в китайской модели модернизации
общества.
Модернизация есть важнейшее изменение человеческой цивилизации, и,
как считает китайский исследователь Гу Гаоцзянь, она подразумевает
двойной переход – от аграрного общества к индустриальному и от
индустриального к информационному, т.е. модернизация есть изменение
технологической основы общества: индустриализация – в сфере экономики;
демократизация – в сфере политики; сциентизация – в духовной сфере [3,
с.4].
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Ядро любой модернизации есть человек и те изменения, которые
происходят в его сознании.
Директор института политических исследований педагогического
университета Центрального Китая Ху Юн пишет: «Чтобы понять китайское
чудо, мы, прежде всего, должны понять китайского крестьянина – и далее
– тяжелый труд, а не техника обеспечил рост конкурентоспособности
Китая» [4 с.103]. Ху Юнг считает, что трудолюбие, бережливость, стойкость
и другие крестьянские качества стали движущей силой рынка, что китайские
крестьяне трудились с таким же усердием, как и их предки.
В начале XXI века численность городского и сельского населения Китая
сравнивается, и пятитысячелетняя китайская культура начинает давать
сбой.
В поколении мигрантов наблюдается отход от традиционных ценностей.
Молодое поколение китайцев, поколение «маленьких императоров»
ориентировано на более комфортные условия жизни, они более
эгоистичны в противовес традиционному коллективизму. Испокон веков
считается, что китайцы – народ законопослушный, однако, сегодня
общественность обеспокоена ухудшением ситуации, особенно в среде
сельских мигрантов. Даже жесткие законы не останавливают людей от
совершения преступлений. Вот почему многие ученые в Китае обратились к
традиционной концепции управления обществом – управление обществом
на основе морали. По крайней мере, они считают, что правовой механизм
не является достаточным условием обеспечения социальной стабильности.
Действительно, закон не может заменить внутренне убеждение человека.
Таким образом, модернизационные процессы, происходящие в китайском
обществе наряду с экономическими успехами несут проблемы
развращения духовной культуры, дегуманизацию человеческих
отношений.
Сильная сторона идеи этического идеала состоит в прагматизме, в
возможности интерпретации этического идеала как способа достижения
поставленной цели. А цель системы образования Российской Федерации
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одна – воспитание и обучение будущего гражданина России. Тогда в чем
проблема? Проблема состоит в том, что наряду с этическим идеалом
существует и действует, зачастую помимо нашей воли, псевдоэтический
идеал как ответ массовой культуры на вопрос – что есть человек? Если
формирование этического идеала есть результат организованной,
согласованной и непрерывной работы всего общества, причем нужный для
данного времени результат предполагает предельное напряжение усилий,
инвестирования огромных средств, энергии и времени социальных
институтов, желание и хотение граждан, то псевдоэтический идеал
возникает совершенно естественным образом, без особых усилий,
хаотически. Основным механизмом реализации любой культуры, в том
числе и массовой, является практика и мыслительная деятельность
субъекта культуры. Культура в позитивном смысле накладывает серьезные
ограничения как на практику, так и на собственно мыслительный процесс.
Именно в этом смысле великий философ Иммануил Кант утверждал о
необходимости фундирования теоретического разума практическим
разумом, именно в этом смысле любая культура создает свою этическую,
нравственную
систему.
Кантовская
постановка
проблемы
взаимозависимости, диалектика теоретического и практического разума
ориентирована своим острием на обуздание теоретической мысли.
Теоретический
разум
обладает
опасными
потенциальными
возможностями, которые, в частности, проявляются в претензиях решать
все проблемы бытия человека. В действительности же, колоссальные
логические и конструктивные возможности теоретического разума
создавать иллюзорные миры и выдавать их за подлинность должны быть
управляемы и контролируемы. Эти запреты, ограничения и критерии
фундируются практическим разумом. В противоположность этому массовая
культура снимает все ограничения на «теоретический разум» и на
мыслительный процесс.
Это различие в интегральной форме проявляется в соотношении эпистемы
и доксы, восходящее к древнегреческой культуре. Речь идет о соотношении
знания и применения этих знаний в жизни, т.е. о практике. В классической
модели эпистема всегда упреждала практику – это характерно для
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Европейской культуры, для Восточной культуры наоборот характерно
упреждение практики над эпистемой. Сегодня многие типы знаний могут
одновременно и производиться и применяться. Потребовалась
двухтысячелетняя история человечества, чтобы преодолеть противоречие
между эпистемой и доксой. Для массовой культуры не нужна
двухтысячелетняя история, она преодолевает противоречия между
эпистемой и доксой сразу и естественным образом. Говоря о массовой
культуре, я имею в виду, прежде всего, проявление неограниченных
возможностей «теоретического разума». Канонической формой
выражения такого проявления в современных условиях выступает
многообразие компьютерной реальности, которое органически
вписывается в человеческую индивидуальность.
Безусловно, огульно отрицать мир компьютерной реальности было бы
более чем не разумно, хотя бы потому, что этот мир как важнейшее
творение человеческого интеллекта, радикальнейшим образом изменил
жизнь человечества. И как любой сложный мир – этот мир имеет и
позитивные, и негативные стороны, по отношении к которым люди должны
определить свои позиции, т.е. должны иметь четкое и ясное личностное
самоопределение. В противном случае, человек, сам того не подозревая,
может превратиться в раба этого мира. Я имею в виду «мир детства». С
миром детства в человеческой культуре всегда были определенные
трудности. Признание его существования в европейской культуре
формально связано с отказом от традиционной естественной педагогики,
суть которой сводится к формуле «До 7 лет ребенок царь, до 15 лет – раб,
после 15 – друг». В 18 веке появилась детская одежда, в 19-м – детская
литература и лишь в конце 20 в. появилась Декларация о правах ребенка [5,
с.721]. Научное обоснование существованию мира детства дано в
многолетних исследованиях Ж. Пиаже онтогенеза человеческой
способности самостоятельно добывать знания. По Пиаже у ребенка
существует сенсомоторный интеллект (0-2 года) и стадия дооперационного
мышления (2-7 лет). А каково отношение образовательной системы в
России к миру детства? В послании президента РФ Федеральному
Собранию от 12 декабря 2013 года Владимир Владимирович, оценивая
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позитивную демографическую динамику в стране, обращается к
Правительству, Федеральному Собранию и региональным властям: «Нам
нужно оценить масштаб этой проблемы. Предусмотреть эффективные
решения, в том числе надо так строить детский сады, чтобы в перспективе
их можно было использовать под начальную школу – и далее – и как
вариант можно рассмотреть возможность строительства школы и детского
сада под одной крышей, в едином комплексе». Сама по себе мысль
президента страны продиктована, как он сам об этом говорит,
демографической ситуацией. Тем не менее, в условиях современной
российской действительности, когда «мир детства» мягко говоря,
игнорируется, что, например, проявляется в страстном желании деятелей
дошкольного образования научить ребенка читать, писать и считать и чем
раньше, тем лучше, мысль президента РФ может восприниматься как
сигнал на активное наступление на «мир детства». Сегодня в условиях
засилья смартфонов, андроидов, персональных компьютеров ребенку
много не потребуется, чтобы произошли необратимые изменения в его
психике.
Собственно говоря, нечто похожее в истории человечества уже было. Я
имею в виду культуру письма. Значимость творения письма и его
реализация в жизни людей трудно переоценить. Существуют даже
философы, которые считают, что культура письма выступает как
универсальный критерий цивилизованности народов. Тем не менее, не
следует забывать, что именно с культурой письма связано разрушение
эпического пласта человеческого сознания. В этом контексте еще
неизвестно – человечество прогрессирует или регрессирует. Я глубоко
убежден, что мы народ саха должны быть благодарны судьбе, что обрели
культуру письма в более зрелом состоянии – лишь в начале XX века, хотя
издержки этой культуры сегодня видны невооруженным глазом. Сегодня
же мы имеем дело с более мощной и действенной культурой – с культурой
компьютерной реальности и просчеты во взаимоотношениях с этой
культурой могут оказаться судьбоносными.
Итак, проблема состоит в соотношении культуры и псевдокультуры, а
задача состоит в том, чтобы обучаемый не сделал самостоятельный выбор
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из этой дилеммы, ибо от такого выбора ничего хорошего не получится.
Дилемма в том смысле, что культура нежелательна для обучаемого, а
псевдокультура нежелательна для общества. Парадокс состоит в том, что ни
школа, ни семья не могут самостоятельно разрешить эту задачу. Каков
выход из этого положения? Можно ли сделать так, чтобы обучаемый сделал
выбор в пользу позитивной человеческой культуры? Нужно сделать так,
чтобы процесс утверждения ребенком себя как личности был
организуемым, управляемым и контролируемым на основе позитивной
человеческой культуры. Безусловно, речь идет о смысловом выборе, когда
процесс утверждения обучаемым себя как личности организован и
управляем на основе позитивной культуры, т.е. активная роль в этом
«выборе» принадлежит не обучаемому. Ответ на поставленный вопрос,
безусловно, позитивен, хотя бы потому, что нет иного ответа. В контексте
сказанного центральная проблема школы – это не проблема педагогов и не
проблема учебных планов, это не проблема материальной базы школы и
даже не проблема обучаемых. Сегодня центральная проблема школы – это
проблема родителей. Конечно, ситуация сильно упрощена, но сущностная
сторона проблемы сохранена. Чтобы глубже понять суть проблемы,
конкретизируем систему (учитель – обучаемый (ребенок) – родитель). Что
же касается учителя, то в системе Российского образования, как наследнице
советской школы, успехи достигались за счет предельной нагрузки
учителей, можно даже утверждать – за счет эксплуатации учителей. Сегодня
ситуация изменилась радикально. Повышение заработной платы учителей
привело к тому, что школа становится реальным местом воплощения чисто
потребительских отношений. Учителя ограничим учителем начального
обучения, по факту наибольшего воздействия на ребенка именно учителей
начальных классов. Родителей структурируем на мать и отца. Сегодня
родитель идентифицирует себя как заказчик-потребитель деятельности
школы и с себя снимает ответственность за качество процесса обучения.
Между тем, родитель является наиболее заинтересованным лицом за
качество обучения. Если взять обучаемого, то он практически предоставлен
самому себе и сам решает вопрос как учиться, формально или
заинтересованно.
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Как должно быть? Начнем с того, что понятия «родитель» и «ребенок»
(обучаемый) по сути, не являются самостоятельными и рядоположенными.
Их содержание наиболее адекватно раскрывается в их единстве. Точно
также не являются самостоятельными и рядоположенными понятиями
«учитель» и «обучаемый». Но вопрос являются ли рядоположенными,
сомостоятельными понятия «родитель» и «учитель» не имеет
самоочевидного ответа. В контексте обозначенной выше проблемы их
следует рассмотреть в единстве, т.е. они не являются самостоятельными
понятиями. Александр Сергеевич Запесоцкий, ректор СПбГУП 9 апреля 2002
г., выступая на городском родительском собрании по теме: «Школа – вуз:
проблемы взаимодействия» привел интересный и поучительный пример:
«Несколько лет тому назад произошел один случай, изумивший меня.
Студент из Мурманска позвонил маме и попросил ее приехать, потому что
у него кончились чистые носки. Он очень хорошо учился и привык к тому,
что это главная задача, а все остальное за него сделают. И вдруг выяснилось,
что грязное белье – огромная проблема. Пришлось маме приехать и
научить его стирать – и далее ректор университета профсоюзов пишет –
Теперь в общежитии у нас есть специальный персонал, который учит
первокурсников стирать, готовить, будит их по утрам, чтобы они не
опаздывали на занятия». Невольно задаешься вопросами – а если у
студента мама жила не в Мурманске, а во Владивостоке? Или ведь не
каждое высшее учебное заведение может позволить себе содержать в
общежитии специальный персонал, который учит первокурсников азбуке
жизни? Такие парадоксы есть совершенно естественное следствие
рассмотрения таких понятий как «учитель» и «родитель» как
самостоятельных и рядоположенных. Сопоставляя три измерения ребенка
– телесно-физическое, интеллектуальное и духовное с доксой, эпистемой и
практическим разумом, приходим к необходимости симбиоза трех
самостоятельных начал утверждающих личность ребенка: отца, учителя и
матери ребенка. Отец обучает ребенка тому, что А.М. Цирульников называл
народной школой – «игра самоуправление, непосредственное включение в
трудовую деятельность, жизнь в природе, освоение традиционных ремесел
и искусств, разгадывание загадок или заучивание скороговорок, шаманизм,
наконец, самое главное – «школа выживания» в суровых, экстремальных
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условиях Севера» [1, С.300]. Самой природой мужского начала
утверждается бытие человека на грани возможного и невозможного,
эмпирическое, практическое постижение неизведанного, апробация в
конкретной жизненной ситуации метода модельных гипотез. Отец и только
отец может вести ребенка в поле неизведанного, расширяя и реализуя его
потенциальные возможности, взяв на себя ответственность за будущее
ребенка. Учитель начального обучения организует и управляет не только
обучением ребенка, но и родителей – отца и мать ребенка. Если вопросы
чему и как учить ребенка не вызывают сомнений, ибо они касаются
профессиональной подготовки будущего специалиста, то эти вопросы,
обращенные к родителям – предмет специального разговора,
ориентированный на утверждение традиционных ценностей этнической
культуры. Вооружаясь методом модельных гипотез [1, С.296] учитель
закладывает основу мотивации к обучению будущему гражданину России.
Мать своей любовью утверждает духовное начало ребенка. Этот симбиоз
трех начал, трех культур, трех желаний и хотений предопределяет выбор
ребенка в пользу позитивной культуры, а стало быть, и этический идеал
становления гражданина России.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие современные
новации медицинского и фармацевтического образования в Тартуском
университете Эстонии: условия и система подготовки врачей и провизоров,
разработка образовательных программ, учебных планов, оценка и экспертиза в
медицинском и фармацевтическом образовании, разработка компетенций.
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фармацевтического образования в Эстонии.
Abstract. The article examines the revealing modern innovations of medical and
pharmaceutical education in the University of Tartu in Estonia: the conditions and
system of training of doctors and provisors, the development of educational programs,
curricula, assessment and expertise in medical and pharmaceutical education,
development of competencies. Also discusses the continuity of medical and
pharmaceutical education in Estonia.
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Международное сотрудничество является одним из важнейших принципов
государственной политики в области высшего образования. Установление
общих подходов к решению общемировых межнациональных и
межкультурных проблем возможно лишь в обучающемся обществе. Эти
положения заложены как основа реформирования системы высшего
образования, как в странах Европейского Союза, так и в России. Как
известно, основные положения Болонской декларации включают принятие
системы сопоставимых степеней, введение двухциклового обучения,
внедрение накопительной европейской системы зачетных единицECTS
(European Credit Transfer System), способной работать в рамках концепции
«обучение в течение всей жизни», обеспечение качества на
внутривузовском, национальном и межнациональном уровнях с
привлечением к внешней оценке деятельности вузов студентов и
работодателей. Все вышеперечисленное должно привести к развитию
мобильности учащихся и преподавателей, созданию новых схем
межинституционального сотрудничества для проведения совместных
программ обучения, практической подготовки и научных исследований.
Сохраняя
традиционные ориентиры системы подготовки врачей и
используя общемировой опыт подготовки медицинских кадров мы
должны войти в систему образовательного пространства в соответствии с
международными требованиями и добиться признания отечественных
дипломов в европейских странах.
При этом необходимым и полезным представляется сотрудничество
российских и зарубежных ВУЗов с использованием и адаптацией успешного
опыта реформирования системы высшего образования, которое активно
поддерживается Европейской комиссией в рамках программ Темпус и
Эразмус Мундус.
Одним из старейших и признанных во всем мире кузниц врачей является
медицинский факультет Тартуского университета. В целом по университету
реализуется многоуровневая система образования: бакалавриат,
магистратура; а также имеются интегрированные программы обучения
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(бакалавриат +
специальностям.

магистратура+

резидентура)

по

медицинским

Учебный процесс основан на общих принципах Болонской декларации.
Программы обучения разрабатываются самостоятельно на основе:
существующих
государственных
профессиональных
стандартовкомпетентностного подхода, статута об учебной программе (учебный план),
потребностей и особенностей Эстонии.
Обязательным и устанавливающим компонентом программы является
соответствие целей обучения ожидаемым результатам в виде описаний
перечня знаний, умений и компетенций, которые должны соответствовать
стандарту о высшем образовании. При построении Программы обучения
совокупность целевых учебных предметов структурирована по модулям,
содержание и объем которых рассчитывается в единицах учебной работы
или в европейских предметных пунктах (EПП). Один ЕПП соответствует 26
часам аудиторных занятий и самостоятельной подготовки. В отличие от
российской структуры учебного плана, где в одной зачетной единице -36
часов. Модуль может состоять их нескольких и даже одного предмета.
Модульная учеба рассчитана на большой объем самостоятельной работы
студента при дозированном усвоении учебной информации,
зафиксированной в модулях. Каждый год студент вместе с тьютором
(преподавателем-куратором курса или группы) выбирает траекторию
образования.
К специальным формам учебного предмета относят практику и выпускной
экзамен. Объем одного года обучения составляет 60 ЕПП, за номинальный
срок обучения – 6 лет – по медицинским специальностям студент осваивает
360 пунктов.
На медицинском факультете Тартуского университета ведется обучение по
специальностям «Фармация», «Лечебное дело» и «Стоматология», которое
осуществляется по интегрированной форме обучения, включающей в себя
бакалавриат и магистратуру. На факультете сохранена традиционная
курсовая система обучения, в отличие от других направлений и
специальностей. Отдельным блоком по курсам представлены
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обязательные и выборные предметы, с определенным объемом и
перечнем. Например, дисциплина Патофизиология (8 ЕПП) входит в
перечень обязательных предметов на третьем курсе, также студент
дополнительно может освоить программу выборных дисциплин Основы
исследований в патофизиологии I, Основы исследований в патофизиологии
II.
Имеет место и блок так называемых свободных предметов, изучение
которых можно выбрать на любом курсе и факультете университета.
Отдельным модулем представлена практика студентов, которая составляет
36 ЕПП, из них 6 пунктов осваиваются на 4 курсе, а 30 пунктов отведены для
прохождения практики на шестом курсе, что указывает на более практикоориентированный подход в обучении студентов, получивших основные
базовые знания и умения. В модуль практики не входят отдельные
предметы, как Основы сестринского ухода, Первая помощь – обязательные
для изучения на первом курсе.
Также ознакомились с подготовкой провизоров. В Эстонии всего два
заведения, где можно получить фармацевтическое образование – это
Таллиннская высшая школа здравоохранения в Таллинне, где учат на
фармацевтов в течение 3 лет, и Тартуский университет в Тарту, где в течение
5 лет происходит подготовка провизоров 9специалистов с высшим
фармацевтическим образованием).
Провизоров выпускает Институт фармации, входящий в состав
медицинского факультета Тартуского университета. Обучение по
специальности «Фармация»осуществляется по интегрированной форме
обучения, включающей в себя бакалавриат и магистратуру. Сроки обучения
составляют 3 + 2. То есть после окончания университета выпускникпровизор получает не только теоретическое, но и профессиональное
образование, дающее ему право получить лицензию, быть включенным в
регистр провизоров Эстонии, что, в свою очередь, определяет его
возможность самостоятельно работать по специальности в различных
аптечных и медицинских учреждениях Эстонии и за ее пределами.
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Учебный план по специальности «Фармация» разрабатывается ежегодно и
утверждается на Совете факультета. Плановый набор, как правило, не
превышает 35 человек. При этом процент отчисленных студентов за
академическую неуспеваемость достаточно велик и составляет от 15 до 50%
в разные годы. Преподавание осуществляется только на государственном
эстонском языке, в отличие от специальности «Лечебное дело», которое
реализуется и на английском, что дает возможность привлекать
иностранных студентов.
Учебный план подготовки провизоров включает в себя теоретическое
обучение, практики, научно-исследовательскую работу и заключительный
этап. Также как и по другим специальностям, учебная программа
подготовки провизоров состоит из обязательных (базовых) дисциплин или
основных теоретических дисциплин, дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин, которые являются также обязательными для
студента, при этом студент сам определяет необходимость их выбора –
раскрыть ли свои личностные качества в той или иной области или
направить свои усилия на углубление профессиональных знаний.
Учебный план построен по курсам изучения. Это характерно только для
медицинского и фармацевтического образования. Модульность изучения
дисциплин в традиционном понимании и индивидуальный план изучения
дисциплин не распространяются на подготовку врачей и провизоров в
отличие от других специальностей в тартуском университете. Переход на
следующий семестр или курс обучения осуществляется только в случае
получения студентом 30 и 60 предметных пунктов (зачетных единиц),
соответственно.
Структура базовых дисциплин состоит из нескольких блоков: 1)
медицинские дисциплины; 2) химические дисциплины; 3) технология
лекарств; 4) социальная фармация или в образовательных стандартах
Российской Федерации (РФ) по специальности «Фармация» – управление и
экономика фармации. Принципиальным отличием данной структуры
подготовки от реализуемой образовательной программы в СевероВосточном федеральном университете (СВФУ) является увеличение доли
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медицинских дисциплин и резким снижением доли химических дисциплин.
Данная ситуация продиктована снижением производства лекарственных
средств в аптеках, увеличением промышленного производства лекарств и,
соответственно, уменьшением потребности в подготовке провизорованалитиков, осуществляющих контроль качества лекарств в аптеках.
Увеличение доли дисциплин медико-биологического профиля позволило
расширить рамки трудоустройства выпускников по специальности
«Фармация» в Эстонии. В частности, выпускники-провизоры востребованы
не только по профилю специальности – общественные и больничные
аптеки, фармацевтические компании-производители, фармацевтические
оптовые компании, а также преподаватели фармацевтических и медикобиологических дисциплин в Тартуском университете, Таллиннском
колледже здравоохранения, научная работа в Исследовательских
институтах фармации и медицины. Также увеличение доли медицинских
дисциплин позволило трудоустраиваться провизорам в лечебные
учреждения по такой специальности как «Клиническая фармация», которая
не реализуется на территории РФ.
Изменения долей преподаваемых дисциплин в образовательной
программе стали возможными на основании обратной связи
работодателей, которые принимают активное участие в экспертизе
образовательного процесса.
Из
специализированных
предметов
преподаются,
например,
фармацевтические технологии вспомогательных веществ и лекарственных
средств, фармацевтическая химия, бтофармация, биотехнология,
фармакогнозия, фармацевтическая химия, социальная фармация, из
медицинских – генетика, клиническая микробиология, лабораторное дело,
иммунология, токсикология и др. Обязательным блоком подготовки
провизоров является исследовательская работа, продолжительность
которой почти целый семестр, с публичной защитой.
Около трех четвертей обучения проходит в форме групповой работы –
проведение лабораторных работ. Студенты имеют возможность
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использовать в своем обучении не только электронные библиотечные базы
данных, но и значительные источники на бумажных носителях.
Институт фармации имеет соглашения с более чем с 10 проектами
программы «Erasmus»– некоммерческой программы Европейского союза
по обмену студентами и преподавателями между университетами стран
членов Евросоюза. Программа предоставляет возможность обучаться,
проходить стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в
программе. Сроки обучения и стажировки позволяют студентам учиться за
границей в течение одного семестра.
Практики проходят на 5 курсе с общей продолжительностью 25 недель, что
занимает больше чем один семестр. Базами практик являются
общественные и больничные аптеки.
В отличие от других медицинских специальностей, итоговая аттестация
провизоров осуществляется по двум направлениям – это публичная защита
дипломной работы по итогам самостоятельной исследовательской работы
выпускника, данный опыт распространяется не только на Эстонию, но и на
весь Евросоюз, и затем сдачу государственного экзамена. После успешной
итоговой аттестации провизоры получают степень магистра.
Основным направлением научной работы Института фармации является
изучение вопросов фармацевтической технологии лекарств и
биофармации, создание нанопрепаратов.
У выпускников имеется возможность продолжить учебу в медицинском
факультете Тартуского университета в докторантуре.
В целом, траектория и структура подготовки провизоров, структура
учебного плана в медицинском факультете Тартуского университета не
отличается от реализуемых в СВФУ. Однако эстонский опыт обучения
специалистов с высшим фармацевтическим образованием позволит
провести корректировку обучения провизоров в соответствии с реалиями
времени в нашем университете.
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Также ознакомились с подготовкой магистрантов по специальности
«Общественное
здравоохранение».
Программа
магистратуры
предназначена для тех, кто непосредственно занимается или планирует
заниматься оценкой, изучением и укреплением здоровья населения,
профилактикой заболеваний и травм, планирует проведение научных
исследований в сфере общественного здравоохранения, в том числе на
международном уровне.
Программа состоит из теоретического обучения, научно-производственной,
педагогической и научно-исследовательской практик, а также выпускной
квалификационной работы (подготовка и защита магистерской
диссертации). Первая половина обучения предполагает освоение всех
обязательных дисциплин общенаучного и профессионального циклов, а
также научно-производственную практику. Вторая половина включает в
себя освоение четырех дисциплин по выбору (из числа предложенных в
рамках профессионального цикла) и научно-исследовательскую практику.
Заключительная четверть программы большей частью отводится для
написания выпускной квалификационной работы и завершается итоговой
государственной аттестацией.
В целом, российская и европейская система обучения и основные
принципы в медицинском образовании имеют много общего.
Но,
тем не менее, в Болонских документах подчеркивается, что
объединение не означает
повсеместной унификации образования.
Специфика профессиональной подготовки должна сохраняться,
в
противном случае не будет никакой нужды в объединении, поскольку везде
все станет одинаковым и потребность в обмене опытом, образовательной
мобильности утратит всякие основания.
Присоединение России к Болонскому процессу должно повысить качество
образования в контексте практико-ориентированного направления
учебного процесса, усиление гуманитарной и профессиональной ее
направленности, формирование у студентов системного подхода к анализу
медико-социальных ситуаций, социальной и профессиональной
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мобильности студента .Совокупность этих модулей составляет единое
целое при раскрытии учебной темы или всей учебной
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К. А ММОСОВА ,
П ЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные подходы применения
национального фольклора в нравственном воспитании. Рассмотрены
использование эвенской национальной сказки в формировании нравственных
качеств дошкольников.
Ключевые слова: воспитание, нравственное воспитание, фольклор, эвенская
сказка, национальная мудрость.
Abstract. In the article, we reveal the main approaches of the national folklore in moral
education. We consider the use of the Even national tails in forming the moral qualities
of preschool children.
Key words: education, moral education, folklore, the Even tails, national wisdom.

Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста
актуализируется сложившейся ситуацией в современном обществе,
поскольку нравственность обеспечивает социальную устойчивость системы
отношений человека с другими людьми и его связи с обществом.
Формирование нравственных качеств начинается в детском возрасте, в этот
период важно успеть заложить ростки доброты, ответственности за свои
поступки, любви к людям, природе, своему краю. Задача нравственного
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воспитания дошкольников состоит в том, чтобы социально необходимые
требования общества были превращены во внутренние стимулы личности
каждого ребенка, такие, как доброта, долг, совесть, достоинство. По
мнению большинства ученых (В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова и др.), именно в
этот период закладываются основы таких нравственных качеств, как
дисциплинированность, правдивость, доброжелательность, трудолюбие и
прочие. В этой связи немаловажное значение имеет использование сказок,
возможности которого неисчерпаемы. Народная мудрость сказок
воздействует на эмоциональную сферу ребенка. Когда дети глубоко
сочувствуют персонажам сказки, они легче усваивают моральные нормы и
ценности, различают добро и зло, поскольку она доступна пониманию
ребенка и будит его чувства. В сказке добро и зло идут рядом, но добро
всегда побеждает зло. Одно дело сказать: «Не будь злым, будь добрым» и
совсем другое, когда ребенок переживает вместе с героем сказки горечь
поражения и радость победы, появляется попытка оценить себя,
задуматься над своим поведением.
В ходе бесед выяснилось, что большинство детей (60%) считают, что в мире
больше злых людей, чем добрых. В этой связи надо было убедить детей в
том, что хороших, добрых людей, для которых важны справедливость,
искренность, ответственность, совестливость, тоже немало. В эвенском
фольклоре большое значение всегда придавали сказкам. Причем среди
сказок особо выделяются сказки о животных и птицах, в которых осуждают
такие свойства человеческого характера, как лень, жадность, упрямство,
трусость, зависть, и, напротив, одобряются трудолюбие, верность,
смелость.
Именно посредством эвенских сказок мы формируем
нравственные качества, являющихся частью нравственной культуры. При
этом периодически мы приглашаем воспитанников в сказочную страну –
«Царство человеческих ценностей», где живут все лучшие человеческие
качества: доброта, милосердие, преданность, вера, мудрость.
Эвенские сказки показывают быт и уклад жизни коренного северного
народа и являются важным воспитательным средством, выработанным и
проверенным народом в течение столетий. Путешествие в «Царство
человеческих ценностей» содержит огромный потенциал народной
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мудрости эвенского народа. Например: содержание сказки «Энкээбил и
Сээкэрэ» учит детей жалеть умоляющего, защищать просившего, оберегать
слабого, чтобы проклятие, возмездие не настигало за жестокое поведение.
Представление о добре и зле, о мудрости поступка человека дети познают
посредством сказки «Находчивый Савва». Анализируя содержание сказки,
они осознают, что каждому дана свобода выбора, творить добро или зло,
быть честным или лживым, жадным или бескорыстным, капризным или
послушным, ленивым или трудолюбивым. Тем самым сопоставляют свои
поступки с поступками героев сказки. Нравственная чистота и
притягательность народных идеалов, воплотившиеся в образах героев
эвенских сказок, народная мудрость, веселый юмор – все это открывает
путь к сердцу ребенка, сказывается на формирование его взглядов,
привычек и поведения.
В «Царство человеческих ценностей» дети любят инсценировать в театре
кукол своих любимых сказок. В нашем театре кукол жизнь воспитанников
становится более интересной и содержательной, наполненной яркими
впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Мы
стремимся, чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети
смогли применить в повседневной жизни. Через кукол легче высказать свое
мнение, легче о чем-либо спросить – ведь говорит-то кукла. Темы самые
разнообразные: «В гостях у сказки», «С Днём рожденья ........», «Доброе сеет
добро» и т.д. А также тематические беседы с персонажем сказки
воспринимаются детьми интересно и внимательно, ребята легче
включаются в игру-разговор. При этом персонажи кукольных
представлений хранят характеристики человеческой мудрости, доброты,
смелости, высмеивают жадность, глупость, тем самым мы используем
педагогические возможности этнических сказок в формировании
нравственных качеств дошкольников.
Таким образом, жизнь, быт этноса и их практический опыт, переданные
через эвенские сказки имеют педагогическую ценность в формировании
нравственных
качеств
дошкольников.
Целенаправленный
и
организованный процесс приобщения дошкольников к моральным
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ценностям человечества формируют дошкольникам нравственные черты
личности и формы поведения.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ
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Аннотация. Статья посвящена изменениям в политической и социальной
структуре общества. Это обусловило существенные перемены в сфере
образования: расширилась самостоятельность образовательных учреждений,
стали более разнообразны формы и методы обучения и воспитания, появились
разные типы образовательных учреждений, возникла сеть негосударственных
образовательных учреждений. Одновременно государство усиливает внимание
к соблюдению прав граждан на получение полноценного образования и,
поддерживая разнообразные подходы и проекты в области образования, создает
механизмы управления качеством деятельности в этой сфере. Приоритетными
функциями управления становятся анализ и прогнозирование, а продуктивным
механизмом их реализации – экспертиза.
Abstract. The article is devoted to changes in the political and social structure of
society. This has led to significant changes in education: expand on their own
educational institutions have become forms that are more diverse and methods of
training and education, there are different types of educational institutions, a network
of private educational institutions. Simultaneously, the state reinforces attention to
the rights of citizens to receive adequate education and supporting a variety of
approaches and projects in the field of education, establishes mechanisms for quality
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management activities in this field. Priority control functions are analysis and
forecasting, and productive mechanism for their implementation - examination.
Ключевые слова. Внутренняя экспертиза, критерии оценки, экспертная
деятельность.
Key words: internal examination, evaluation criteria, expert activities.

В области экспертной деятельности дошкольных образовательных
учреждений объясняется становлением ее как общественногосударственного института управления образованием. Подтверждение
тому – активное обсуждение в последнее десятилетие разных аспектов
экспертизы: функций, содержания, средств; специфики экспертизы разных
типов образовательных учреждений; разных образовательных практик
(А.И. Адамский, Н.Г.Алексеев, О.С. Анисимов, С.Г. Боронене, Х. Бартель, Л.Н.
Галигузова, В.А. Гуружапов, Г.В. Залевский, Е.В. Ковалевская, Г.И. Петрова,
И.В. Пирогова, А.Н. Тубельский, Г.Н. Прозументова, С.С. Татарченкова, В.С.
Черепанов, Е.Г. Юдина и др.).
Закон Российской Федерации «Об Образовании» определяет механизм
экспертизы деятельности образовательных учреждений, а так же дает
право на проведение внутренней экспертизы в дошкольных
образовательных учреждениях.
Все это указывает на наличие противоречия: с одной стороны, в практике
управления дошкольным образованием востребована внутренняя
экспертиза, обуславливающая адекватную и рациональную оценку
деятельности ДОУ; с другой - отсутствует системный подход к ее
осуществлению, учитывающий полноту и иерархию целевых ориентиров,
содержание и порядок всей совокупности направлений деятельности
субъектов экспертизы, ресурсное обеспечение, рациональные временные
затраты, адекватные этому управленческие решения, отражающие
особенности этапа становления экспертизы как общественногосударственного института управления образованием.
Необходимость разрешения установленного противоречия обусловила
проблему, заключающуюся в разработке системы технологии внутренней
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экспертизы деятельности ДОУ, обеспечивающей преодоление выявлений
препятствий и повышающей в связи с этим ее эффективность.
Цель исследования – теоретически изучить и практически апробировать
систему проведения внутренней экспертизы в ДОУ.
Объектом исследования является:
дошкольного образования.

экспертные

оценки

в

системе

Предмет исследования: система организации внутренней экспертизы
дошкольных образовательных учреждений.
Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность внутренней
экспертизы деятельности дошкольных образовательных учреждений
повысится, если:
1) изучить научно-теоретические, методические основы проведения
внутренней экспертизы;
2) использовать систему технологий экспертной деятельности в ДОУ;
3) разработать методические рекомендации управленцам системы
дошкольного образования по проведению внутренней экспертизы.
В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой
исследования поставили следующие задачи:
1. Проанализировать состояние решения проблемы в теории и практике
экспертизы образования;
2. Практически апробировать технологию алгоритма при проведении
внутренней экспертизы деятельности ДОУ и разработать адекватную
ему исполняющую программу;
3. Разработка
методических
рекомендаций
по
проведению
самоанализа деятельности ДОУ.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы в области
управления; анализ, сравнение и обобщение опыта использования
внутренней экспертизы в сфере образования, анализ продуктов
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деятельности, анкетирование, эксперимент, наблюдение,
статистической обработки полученных данных, опрос.

методы

Методологическую основу исследования составляют теоретические
проработки таких ученых, как В.Г. Афанасьева, И.И. Дранниковой, Т.И.
Шамовой, С.Ю. Трапицина, Г.А. Бардовского, Прокопьевой М.М., Колосовой
Е.Н., Николаевой А.Д.
Теоретическая значимость исследования заключается в попытке сбора
теоретического материала по вопросам внутренней экспертизы,
упорядочивание фактов, разработка материалов по организации
проведения внутренней экспертизы.
Практическая значимость работы заключается в проведении внутренней
экспертизы, на основе разработанного методического материала
управленцев образования Вилюйского улуса в экспертной деятельности
образования.
Сегодня экспертиза востребована именно потому, что подавляющее
большинство педагогического сообщества оказалось едино в стремлении
наконец-то разобраться в результатах и последствиях беспрецедентного по
масштабу образовательного эксперимента, в котором мы все вольно или
невольно участвуем уже более десяти лет. А кроме экспертизы никаких
инструментов для этого нет. В практике управления дошкольным
образованием востребована внутренняя экспертиза, обуславливающая
адекватную и рациональную оценку деятельности ДОУ. Проанализировав
теоретический материал по экспертной деятельности выявила отсутствие
системного подхода к ее осуществлению, учитывающий полноту и
иерархию целевых ориентиров, содержание и порядок всей совокупности
направлений деятельности субъектов экспертизы, ресурсное обеспечение,
рациональные временные затраты, адекватные этому управленческие
решения, отражающие особенности этапа становления экспертизы как
общественно-государственного института управления образованием.
Система критериев комплексного анализа и оценки деятельности ДОУ
касается содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в
ДОУ; кадрового обеспечения педагогического процесса; организации
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деятельности; материально-технических и медико-социальных условий
пребывания детей в ДОУ.
Теоретическое
исследование
подтвердило
целесообразность
использования системного подхода в разработке технологии экспертизы
ДОУ. Методология системы адекватна особенностям периода становления
экспертизы в образовании, когда четко прослеживаются все этапы жизни
рефлексивной управленческой практики: проектирование, создание,
внедрение, использование. Внутренняя экспертиза деятельности ДОУ на
основе программно-целевого подхода представляет собой целостную
систему с новыми интегративными качествами, порожденными
совокупностью всех ее этапов и упорядоченным взаимодействием всех
субъектов экспертизы.
В ходе исследовательской работы доказано, что психологический фактор
играет главную роль в успешности управления целенаправленной
деятельностью. На основе этого одним из критериев эффективности
экспертизы мы определили стимулирующий характер ее процесса. Для
оценки меры достижения главной цели разработаны критерии,
отражающие основные цели и все главные стороны деятельности. Одним
из критериев успешности деятельности и отношения к ней является
качество конечного продукта. Адекватность конечного продукта
фактическому состоянию деятельности ДОУ по всем подструктурам
мониторинга является важнейшим показателем его качества и самым
значимым критерием. В нашей работе в систему проведения внутренней
экспертизы были включены следующие этапы: оценка реализации модели,
оценка педагогических нововведений, анализ уровня обученности
воспитанников, анализ физического состояния и здоровья детей, анализ
ресурсного обеспечения развития ДОУ, управление ДОУ, анализ социальнопсихологического микроклимата в ДОУ, SOFT- анализ, выводы.
Разработанная система организации внутренней экспертизы позволила
отобразить полноценную картину деятельности двух экспериментальных
ДОУ, являясь фактором повышения самоанализа. В ходе исследования
были выявлены и недостатки, а так же рекомендации по их устранению. В
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ходе исследования подтвердили гипотезу нашего дипломного проекта,
которая заключается в том, что эффективность внутренней экспертизы
деятельности дошкольных образовательных учреждений повысится, если:
изучить научно-теоретические, методические основы проведения
внутренней экспертизы; использовать систему технологии экспертной
деятельности; разработать методические рекомендации управленцам
системы дошкольного образования по проведению внутренней
экспертизы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЗДАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СЕМЕНОВА М.Н.
воспитатель

Р ОССИЯ , ДОУ «СУЛУСЧААН » С . Ч ИНЕКЯ , Р ЕСПУБЛИКА САХА (Я КУТИЯ )

SEMENOVA M.N.
“S ULUSCHAAN ” K INDERGARTEN , C HINEKE V ILLAGE , SAKHA (Y AKUTIA ), R USSIA

Аннотация. В статье рассматриваются способы и условия создания развивающей
среды в дошкольном образовательном учреждении, где актуальная предметнопространственная среда включает в себя социальный, природный, предметный и
архитектурно-пространственный аспекты.
Abstract. The article discusses how to create the conditions and environment in
developing preschool educational institution where the actual subject-spatial
environment includes social, natural, object, architectural and spatial aspects.
Ключевые слова: дошкольное учреждение, предметно-пространственная среда,
развивающая среда, эстетическая среда.
Key words: nursery school, domain-spatial environment, developing environment,
aesthetic environment.

Среда, в которой живет ребенок, включая помещение, предметы быта,
игрушки, его сверстников и взрослых, оказывает огромное влияние на его
развитие и формирование. Это отмечали педагоги прошлого Витторино да
Фельтре, А. Дистервег, В.А. Сухомлинский, В.Н. Дружинин, Р. Оуэн, Дж.
Рензули, А.С. Макаренко, С.Т. Щацкий и др. На важность этой проблемы
указывают современные исследователи и педагоги Т.Н. Доронова, В.И.
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Ляскало, С Л. Новоселова, Е. А. Пелих, О.В. Цаплина, А.И. Савенков, Е.А.
Екжанова и др.
Одним из важнейших факторов формирования и развития личности
ребенка является окружающая среда, в ДОУ - это среда, в которой ребенок
живет, занимается, отдыхает.
Созданная «по законам красоты» среда способствует пониманию детьми
прекрасного, формированию эстетического, художественного вкуса,
естественному ненавязчивому образованию у них эстетического отношения
к
окружающему,
формированию
художественно-эстетических
способностей.
Отечественные педагоги и деятели культуры видели в создании
эстетической благоприятной для детей среды большие возможности в
развитии художественных способностей и творческой одаренности у детей.
Впервые об этом сказал А.Ф. Лазурский. Об этом писали также А.С.
Макаренко, С.Т. Щацкий, Е.А. Флерина, позднее В.А. Сухомлинский. Итак,
среда как предметное, природное и социальное окружение, в котором
живет и развивается ребенок, издавна рассматривалась педагогами,
философами, психологами в качестве одного из важнейших факторов
формирования личности ребенка.
В наши дни эти мысли развивают А.И. Савенков, О.В. Цаплина, Е.А. Пелих,
С.Л. Новоселова, В.И. Ляскало, Е.А. Екжанова и др. Все они подчеркивают не
только важность организации эстетической среды, но и необходимость ее
вариативности, периодической изменчивости.
Весомый вклад в разработку проблемы создания эстетической среды в
детском саду внесла лаборатория эстетического воспитания НИИ
дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР под
руководством Н.А. Ветлугиной. Эта работа вызвала большой интерес ученых
и практиков и послужила стимулом к дальнейшей разработке проблемы
эстетической развивающей среды.
Созданию предметной развивающей среды уделяла большое внимание С.
Л. Новоселова. В разработанных ею методических рекомендациях
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«Развивающая предметная среда» (М. 1995) рассматриваются компоненты
развивающей среды, ее педагогическое значение, требования к созданию
среды и другие.
Рассматривая педагогическое значение развивающей предметной среды,
С.Л. Новоселова предлагает заменить традиционный принцип наглядности
на принцип деятельности. Вряд ли можно согласится с исключением
принципа наглядности, особенно применительно к воспитанию детей
дошкольного возраста, которые мыслят образами, и образное мышление
которых основывается на образах восприятия. И сама созданная
развивающая среда представляет собой яркое проявление наглядности, и
воздействует она на детей непосредственно. Что касается деятельности, то
деятельностный подход и предполагает при создании среды основываться
на учете потребностей разнообразных деятельностей. И оба названных
принципа не исключают, а дополняют друг друга.
В работе В.И. Ляскало, посвященной разработке проблемы создания
интегративной образовательной системы «Начальная школа - детский сад»,
среда выступает в качестве важного фактора, обеспечивающего успешность
воспитания и развития детей. Автор показывает, что игнорирование
требований к организации среды приводит к обеднению развития детей,
которое может вылиться в педагогическую запущенность детей.
Предметно - пространственная среда в ДОУ имеет важное значение для
формирования личности ребенка, его всестороннего развития, для
создания эстетического и эмоционально-психологического комфорта в
учреждении. Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, она
без слов и назиданий формирует у него представление о красоте, вкус,
ценностные ориентации. Она непосредственно, постоянно и прямо влияет
на детей, воздействуя на их эмоции, настроение, жизнедеятельность.
Оказывает влияние на ребенка любая среда, и это влияние может быть, как
положительным, так и отрицательным.
Исследователи предметно - пространственной среды в ДОУ (Е.А. Екжанова,
Т.С. Комарова, О.В. Цаплина, О.Ю. Филлипс, Е.А. Пелих и др.) отмечают, что
в современных условиях среда часто бывает, перегружена, недостаточно
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продумано выделение зон для разнообразных видов деятельности детей.
Перегруженность среды не позволяет детям сосредоточится на чем-то, чем
хотелось бы заняться, развивает рассеянность, притупляет взгляд,
наблюдательность и вызывает нервные перегрузки и утомление. Такая
среда оказывает на детей отрицательное влияние.
Для того чтобы оно было положительным, предметно-пространственная
среда должна быть эстетически организованна (по законам красоты) и
включать в себе возможности осуществления детьми разнообразных игр и
занятий, досуга и способствовать развитию детей.
Под предметно-пространственной средой мы понимаем созданную в ДОУ
обстановку, в которой живет ребенок. Эстетически организованная среда в
ДОУ, безусловно, функционально значима. Она должна отвечать
санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности,
разработанным для современного жилища.
Здесь все имеет значение; свежий воздух, чистота всех помещений, их
освещенность, планировка помещений, в которых живут и активно
действуют дети. И это создает среду психологически и экологически
комфортную, благополучную для жизнедеятельности детей. При этом в
окружающей среде следует выделить 4 аспекта: социальный, природный,
предметный и архитектурно-пространственный.
Социальный аспект включает взаимоотношения детей между собой, детей
и взрослых. Очень важно, чтобы господствовало гуманное отношение
окружающих к детям и формирование у ребят такого же отношения к
окружающим.
Природный мир - это природное содержание в ДОУ. При этом природа
может быть представлена и растениями внутри помещений, аквариумами с
рыбками, птицами, иногда и некоторыми животными. Кроме того, в
природное содержание входит и участок ДОУ, на котором растут деревья,
цветы.
На участке нашего ДОУ весной организуется огород, на котором педагоги
вместе с детьми выращивают зелень и овощи.
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Предметный мир - мебель и оборудование всех помещений ДОУ, где живут
и занимаются дети, включая произведения искусства, игрушки, предметы
быта, одежды, пособия и т.д. Большое воспитательное значение имеет и
широкое использование в создании эстетической развивающей среды
детских работ по изодеятельности, художественному конструированию.
Следует систематически организовывать выставки созданных детьми
произведений, включать их оформление праздников, концертов, игр драматизаций и т.д. Для этого дети могут создавать части декораций,
детали костюмов, маски и другие атрибуты.
Архитектурно-пространственная среда - здания ДОУ, все помещения.
Вместе с тем к архитектурно — пространственной среде относится, и
окружающие ДОУ здания разной архитектуры и назначения, что позволяет
познакомить детей с функциональным значением и архитектурой
различных сооружений.
К созданию эстетической, предметной и природной среды привлекаются и
дети, вызывая их на совместное обсуждение и совместные действия по
организации и преобразованию среды. В результате такой активности у
детей формируется художественные эстетические чувства, вкус,
способности. Эстетическая среда активизирует художественно- творческую
деятельность детей, вызывая желание, что-то дополнить, изменить, сделать
своими руками.
Предметно-развивающая
эстетически
организованная
среда
и
социокультурное окружение являются мощным фактором, обогащающим
детское развитие. Эта среда побуждает ребенка к активной творческой
деятельности, способствует формированию эстетических чувств и
отношений, интеллектуальному развитию детей.
Психолого-педагогические исследования В.В. Давыдова, Л.Б. Переверзева,
Л.П. Печко, В.А. Петровского, А.И. Савенкова, Е.А. Екжановой, Е.А. Пел их и
др. определили следующие требования к предметно - пространственной
среде ДОУ:
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– среда должна быть сменяемой, разнообразной и сложной,
вариативной, динамичной. Она должна включать разнообразные
компоненты, способствующее формированию различных видов
деятельности, в процессе которых осуществляется всестороннее
развитие личности ребенка - дошкольника;
– среда ДОУ должна быть взаимосвязана со всеми ее частями и
окружающей средой, целостна, что позволит ребенку свободно
заниматься разными видами деятельности, взаимодействовать друг
с другом;
– среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует
периодически преобразовывать, обновлять с учетом специфики
детского восприятия, стимулировать физическую, творческую,
интеллектуальную активность детей, побуждать к дополнению ее
необходимыми для развертывания деятельности компонентами;
– активно включать детей для создание среды, это способствует
формированию осознанного отношения ребенка к среде, понимания
взаимосвязи всех ее компонентов, необходимой комфортности для
всех детей и взрослых группы, стремления и умения согласовывать
свои желания и интересы с другими. Активизирую детей, привлекая
их к созданию среды, необходимо учитывать их индивидуальные
особенности, предпочтения и склонности;
– необходимо постоянное обновление предметно - развивающей
среды, ее эстетическое и интеллектуальное насыщение с учетом
специфики ивосприятия ребенком;
– предметно-пространственная среда должна быть организована так,
чтобы материалы и оборудование, необходимые детям для
осуществления любой деятельности, были либо в поле зрения
ребенка, либо были доступны, чтобы ребенок мог их взять, не
обращаясь за помощью к взрослому. Вместе с тем очень важно
приучать детей все материалы убирать на место: во-первых, потому,
что порядок во всем обеспечивает уют и красоту, радует глаз, создает
хорошее настроение, а во - вторых, потому, что они могут
понадобиться для занятий другим детям и этому же ребенку;
– соответствие среды возрастным психофизическим особенностям.
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В организации эстетической среды в ДОУ велика роль педагога. И чем
младше возраст воспитанников, тем важнее деятельность воспитателя,
учителя, педагога дополнительного образования в создании эстетически
насыщенной развивающей среды во взаимодействии с детьми.
Эстетическая развивающая среда на занятиях, уроках, на разного рода
эстетических событиях определяется также этико-эстетическим уровнем
общения детей между собой, со взрослыми и с детьми из других групп и
классов, а также общения взрослых с детьми и между собой. Эта среда
зависит от культуры и такта взрослых, педагогов, работающих с детьми, что
и создает атмосферу психологического благополучия, комфортности.
Неотъемлемой частью духовной и материальной культуры человечества
является игрушка. Игрушка - неизменный и весьма значимый спутник
ребенка на протяжении всего детства. Игрушка заключает в себе
стремление взрослого развлечь, позабавить ребенка, но не только это.
Игрушка возбуждает мыслительную и творческую активность ребенка.
Через игрушку ребенок познает предметный мир.
В педагогическом процессе игрушка может использоваться и используется
в разных направлениях: как предмет, произведение народного
декоративно - прикладного искусства, для знакомства детей с народным
искусством, его видами т.п.; как компонент игры и как эталон для развития
творчества творческой активности на занятиях. Игрушка осуществляет и
украшающую функцию. Она является важной неотъемлемой частью среды,
в которой живет и развивается ребенок. Все сказанное выше подчеркивает
необходимость тщательного подбора игрушек при создании эстетической
развивающей среды.
Таким образом, работая над созданием среды, мы исходили из того, что
окружающая детей среда должна служить всестороннему развитию и
формированию личности. Они должна отвечать требованиям
осуществления
разнообразных
детских
деятельностей
(игры,
художественной, трудовой, учебной, предметной и др.), вытекающих из их
специфики.
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Среда должна соответствовать возрастным особенностям и возможностям
детей.
Бедность, однообразие микросреды приводят к ограничению
возможностей развития детей и даже к задержкам в развитии.
Есть и другая крайность - перегруженность среды. Тогда микросреда может
даже оказывать травмирующее действие на детей: большое количество
ярких по цвету раздражителей в окружающей среде приводит к
психическому переутомлению, возбуждению нервно - психическим
перегрузкам.
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Аннотация. В статье игровая технология рассматривается как средство
саморазвития личности обучаемого. Основой игровой технологии, по мнению
авторов, является методика сюжетно-ролевой игры, драматизация урока Я.А.
Коменского.
Abstract: In this article, the game technology is consider as means of self-development
of the identity of the trainee. The basis of game technology according to authors is a
technique of subject role-playing game, dramatization of the lesson of Ya.A. Komensky.
Ключевые слова: технология, игра, развитие, творчество, воспитание, обучение,
метод.
Key words: technology, game, development, creativity, education, training, method.

Современные условия выдвигают перед школой новые задачи. На первый
план выходят задачи развития личности обучаемого. Именно так понимал
задачи обучения и воспитания основоположник педагогики Ян Амос
Коменский. Учебники, разработанные почти 400 лет назад Коменским,
содержат в своем содержании пути решения задачи современного
образования – развитие личности обучаемого. Идеями развития в процессе
обучения пронизаны практически все его труды. А как представлял себе
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идею развития развивающего обучения Коменский?
Развитие им
понимается, как реализация природных задатков и дарований, в
соответствии с принципом природосообразности. Наряду с «Великой
дидактикой» следует особо отметить его труд «Школа – игра»,
своеобразная детская энциклопедия, названная его современниками
золотой книгой. В нем он предложил систему развивающих игр.
Игровая технология рационально дополняет традиционные методы
обучения, позволяя более эффективно достигать поставленной цели
занятия. Всю свою жизнь Ян Амос Коменский посвятил поиску наилучших
методов обучения. Все мысли его были направлены на необходимость
рациональной организации учебного процесса, на экономию сил и времен
и. В этом он видел пути совершенствования профессионального мастерства
учителя.
Учебник «Школа-игра», написанная в XVII веке, не потерял своей
актуальности в современных условиях. В ней он предложил систему
развивающих игр. Я. Коменский утверждал, что осуществление системы
развивающих игр побуждает интерес к творческому поиску, решению и
реализации проблемы усвоения учебных предметов. Под игрой Я.
Коменский понимал не веселое времяпровождение в декорированных
костюмах. Он считал, что игра должна иметь серьезные цели. Она должна
обучать и воспитывать, разыгрывать мир в чувственных картинах.
Коменский в своем труде выделяет «троякую» цель воспитания: вера и
благочестие; добрые нравы; знание языков и наук.
Действительно игровая технология, по нашему мнению, создает
предпосылки для новых мыслей и действий. При этом свобода в игре
повышает ответственность ученика.
Рассматривая роль театра в образовании, следует отметить, что великий
педагог, оказал огромное влияние на развитие игровой технологии
мировой педагогики и школьной практики. Система применения театра как
педагогического средства, созданная Яном Амосом Коменским,
чрезвычайно интересна и актуально для современного образования.
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Интересны мысли великого педагога-гуманиста о том, что надо сделать
учение для школьников более увлекательным. Он использовал игровой
метод обучения на основе учебника «Школа – игра» - реализация идеи
постановки спектакля на материале книги «Дверь языков». Игровой
учебный материал используется автором в качестве средства развития
личности обучаемого, диалоговой формы обучения. Образы персонажей Я.
Коменского интегрируются с ценностно-смысловым образом. Например,
обрабатывание полей (Часть III, действие 2, явление 2) подается в виде
отчета о работе пахаря с погонщиком, жнецов, молотильщиков и
счетоводов перед королем [2].
Путь к актерскому воплощению образа лежит через подражание, которое
лучше всего осуществляется в игре, и не только на сцене, но и во время
урока. Для нас нет сомнения в том, что в основе школьного театра
Коменского лежит сюжетно-ролевая игра, а не актерский тренинг, или
отбор только творчески одаренных детей. Театр-игра, школа – игра – это
один из секретов неувядающей педагогической привлекательности метода
Коменского.
Это мерило успеха, триумфа постановки, по убеждению Коменского,
торжество всего «метода». Он пишет, приводя отзывы господ,
присутствующих на премьере: «Признаемся, Коменский, что мы до сих пор
не знали, сколько тайн содержит твоя книга «Дверь языков» и сколько
пользы приносит она юношеству; ныне же мы были очевидцами этого»;
«Радуйтесь и вы, братья, что вам довелось видеть собственными глазами,
каким способом вы сможете впоследствии, умело руководя, воспитывать с
наибольшим успехом вверенное вам юношество» [2]. Бесспорно, спектакль
не только продемонстрировал игровую технологию обучения, но и стал
яркой впечатляющей презентацией содержания обучения.
Небольшие пьесы, написанные живым языком, предполагают активное
действие в простых и в то же время интригующих предполагаемых
обстоятельствах. Образы персонажей, одновременно такие разноплановые
и знаковые указывают на обязательное применение играть их естественно
и выразительно. Такие знаково-символические игры, по нашему мнению,
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являются наиболее значимыми и показывают множество смыслов и
значений. Они становятся теми эталонами, которые регулируют процессы
мировоззрения, миропонимания.
Мы находим в его трудах ясную мысль о том, что игра, наряду с трудом и
обучением, позволяет развивать личностные проявления детей в поступках.
Распределение функций смыслообразования, как это представлял себе,
например, Я. Коменский: «деятельности мы учимся путем деятельности
исполнения различных действий именно в то время, когда мы их
исполняем». Он утверждал, что именно все на собственном успешном
опыте испытывают справедливость известного изречения: делая что-либо,
делаем себя.
Только в деятельности осуществляется отношение субъекта к
действительности. Данную новаторскую идею обучения и воспитания детей
посредством игры Коменского, мы рассматриваем как принцип
деятельностного подхода к игровой технологии.
Именно только в процессе собственной деятельности у ребенка
формируется личная позиция – выполнение осмысленных, осознанных и
принятых правил, норм поведения. Педагогическая деятельность
(сказочная, игровая и т.д.), связанная с коммуникативно-диалоговой
технологии, учит ребенка находить их в реальной жизни. По сути, ролевая
игра, драматизация урока способствуют выработку нравственных эталонов,
ориентированных на поддержку нравственных качеств личности. При этом
развивается психологический процесс восприятия, памяти, мышления,
воображения, а также личностных свойств, качеств – активности,
любознательности, целеустремленности, инициативности, направленности
и др.
Творческое мышление предполагает собственную активность школьника по
порождению и выявлению проблемы, поиску и осуществлению ее решения
[4]. Этот факт ярко подметил в XXVIIвеке Ян Коменский. Он считал, что
главная задача обучения в школе – поддержание и сохранение
исследовательских и творческих способностей школьника. В целом
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воспитание в его понимании направлено на развитие самых разнообразных
способностей, охватывает различные виды деятельности, творчества детей.
Театр Коменского задуман как педагогическое средство саморазвития
личности обучаемого. Так ему удалось усилить дидактическую функцию
обучения и воспитания. В первую очередь, это произошло благодаря его
литературному таланту, и гениальности. «Весь мой метод – пишет
Коменский – направлен на то, чтобы школьная подневольщина
превратилась в забаву» [2].
Таким образом, ролевая игра превращает обучение в творческую
лабораторию самовоспитания, саморазвития. Можно сделать вывод о том,
что существуют все основания, для того, чтобы рассматривать игровую
деятельность на уроках как необходимое дидактическое средство обучения
и воспитания школьников. В процессе игровой технологии происходит
самоорганизация, самосовершенствование, самооценка и взаимная
оценка, выявляется новый взгляд на проблему. Театр – игра на уроке и вне
него – абсолютно современная педагогическая технология, средство
саморазвития и самовоспитания нравственности личности обучаемого.
Отечественные исследователи правы в том, что творческий метод
применения театра в школе, предложенного Я. Коменским, незаслуженно
изучено недостаточно.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы гуманитаризации как
интегративного процесса, распространяемого и на негуманитарные области
деятельности. В настоящее время гуманитаризация уже включена обществом в
число наиболее приоритетных направлений преобразующей деятельности
человека.
Abstract: The article studies the humanization as an integrative process extends to the
field of non-humanitarian activities. Currently humanization already included in society
by transforming the highest priorities of human activity.
Ключевые слова: гуманитаризация, естественно-техническое, дифференциации,
физика, специализация.
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Современная эпоха характеризуется развитием двух глобальных
направлений культуры: естественно- технической, с одной стороны, и
гуманитарной, с другой. Наблюдаются две тенденции во взаимодействии
этих направлений. Одна из них состоит в продолжающейся
дифференциации и углублении разрыва между ними, проявляющемся,
например, в становлении в рамках естественно- технической культуры
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компьютерной и информационной культур. Другая, противоположная
тенденция заключается во все более тесном сближении и слиянии
естественно- технической и гуманитарной
культур, их взаимной
интеграции. По ряду соображений, размывание границ между
глобальными
направлениями
культуры,
их
синтез
являются
преобладающей тенденцией. Гуманитаризация как интегративный
процесс, распространяемый на негуманитарные области деятельности, уже
включена людьми в число наиболее приоритетных направлений
преобразующей деятельности человека. Объяснение этому следует искать
в желании «очеловечивания» человеческого бытия и самого человека, в
стремлении разумной организации жизни. Гуманитаризация выступает как
мощный фактор гуманизации жизнедеятельности общества, его отдельных
индивидов.
Нет необходимости доказывать, что важная роль в развертывании
гуманитаризации и реализации ее задач принадлежит образовательному
процессу. В педагогической практике уже имеются достаточные успехи в
части осуществления гуманитарной парадигмы образования, и они
свидетельствуют о ее безусловной перспективе.
В педагогике идет научный поиск теоретических обоснований
многогранных проблем гуманитаризации и путей их воплощения в жизнь. В
последнее время появилось множество статей, монографий, коллективных
исследований ученых, педагогов- психологов, посвященных вопросам
гуманизации и гуманитаризации образования (Бондаревская Е.В., Сериков
В.В., Борисова Л.Т., Ильин Е.Н., Колесников Л.Ф., Котова И.Б., Пономаменко
В.П., Турченко В.Н., Фоменко В.Т., Якиманская Н.Я., Шиянов Е.Н. и др).
Сегодня обращение к физическому образованию, изучение основ его
гуманитаризации вызваны прежде всего нынешним состоянием
физического образования. Роль физики, как учебного предмета, в
настоящее время претерпевает значительные изменения. Как науку,
физику считают причастной к развившимся многочисленным кризисам
современности, поставившим человечество на грань гибели. Печальным
следствием выбора неправильных ориентаций оказался невосполнимый
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ущерб, нанесенный природе, и катастрофическое ухудшение среды
обитания, появились признаки разрушения человеческого в человеке.
Дегуманизация современного бытия свидетельствует об ущербе,
нанесенном самой сущности человека.
Одним из способов противостоять глобальным кризисным ситуациям и
разгулу антигуманных настроений в обществе является переориентация
общественного и индивидуального сознания с технократических
ценностей, бывших приоритетными для человечества еще недавно, на
общечеловеческие ценности.
Именно эти обстоятельства определили, в основном, необходимость
гуманизации и гуманитаризации образования. Однако, новизна постановки
проблемы, не устоявшийся характер терминологии, отсутствие
философско-методологических
исследований,
посвященных
этой
проблематике, затрудняют понимание путей развития этого направления,
возможности его реализации в учебном процессе.
В теории и методике обучения физике проблемой гуманитаризации
учебного процесса занимались многие исследователи, среди которых
можно указать Л.В.Тарасова, В.Н. Мощанского , Л.Я. Зорину, Г.М. Голина,
С.А. Тихомирову, Л.А. Бордонскую, Н.В. Шаронову , Р.Н. Щербакова, В.Р.
Бурлакова, В.И. Данильчука, Э.К. Каймолдиной и др. Этим исследователям
удалось выделить три главных направления гуманитаризации физического
образования: 1) первое направление условно можно назвать «Физикаэлемент общечеловеческой культуры», которое включает в себя
рассмотрение вопросов, касающихся истории науки, вклада физики в
мировую сокровищницу философского знания, отражения нравственноэтических и ценностных проблем, связанных с наукой; 2) второе
направление- «Физика и художественное восприятие физики». Оно
предполагает включение в содержание обучения вопросов типа «Физика в
природе», «Физика в литературе», «Физика в искусстве»; 3) третье
направление связано с изучением самого человека как объекта и субъекта
физического познания. При этом, однако, остался без ответа целый ряд
вопросов , в частности, о том, каковы конкретные пути их реализации в
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учебном процессе по физике, как должна осуществляться переориентация
учебного процесса с целью гуманитаризации.
Анализ показал, что процесс гуманизации и гуманитаризации физического
образования в целом не стал динамичным в силу целого ряда причин.
Важнейшими из них являются: теоретическая неразработанность понятий
«гуманизация»
и
«гуманитаризация»,
бедность
технологий
гуманистического взаимодействия субъектов педагогического процесса,
преобладание в методическом обеспечении учебно-воспитательного
процесса моделей информационно- контролирующего обучения и
нормативно- регулирующего воспитания, отсутствие дидактических
проекций проблем гуманизации и гуманитаризации .
Эмпирическим
следствием
этого
является
недооценка
идей
гуманитаризации в работе преподавателя, его затруднения в организации
взаимодействия с учащимися на основе диалога; проблемы в отборе и
структировании материала на основе гуманистических принципов.
Сохраняется «ореол трудности» дисциплин физико-математического цикла
для проведения работ по гуманитаризации.
Названные противоречия и важность решения задачи гуманитаризации
физического образования на фоне недостаточной разработанности этой
проблемы
в
педагогической
науке
определяют актуальность
предпринятого исследования.
Влияние науки на образование прослеживается в его структуре и
содержании образовательных программ. Одно из современных
требований науки можно сформулировать так: знание, чтобы быть
глубинным и действенным, должно стать специальным. Это важное
требование дифференциации научного знания находит свое выражение и в
растущей специализации образования. Правда, специализация имеет
естественные границы, нарушение которых может привести к
значительным издержкам и трудностям. В отличие от науки, образование
не может идти по пути специализации слишком далеко. В общем, чем выше
требования к дифференциации образования, тем значительнее удельный
вес его интегративных элементов. Это проявляется в возрастающей роли
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комплексных подходов, в идеях целостности образования, в понимании его
интегративной сущности. В процессе образования формируется понимание
целостных структур, значение системного анализа и т.д.
Таким образом, в образовании решается двуединая задача подготовки
специалистов, способных действовать в соответствии с требованиями как
интеграции, так и дифференциации науки. Конкретнее, подготовка «узких»
специалистов осуществляется в рамках «широкого» образования.
Специализация достигается в процессе изменения содержания и задач
образования на его восходящих этапах (средняя школа, высшее
образование, аспирантура, докторантура), каждый из которых является
более специальным по отношению к предыдущему. С другой стороны,
теоретическая подготовка интегрального типа, ее роль и удельный вес в
системе образования постоянно возрастают. Поэтому можно согласиться с
теми, кто рассматривает диалектическое единство всесторонности
(интегративности) и специализации как существенную и необходимую
черту образования, соответствующеего требованиям науки.
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ПРИЕМОВ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
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Л АРИОНОВА С ИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Р ОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы гуманитаризации
обучения посредством использования мнемонически-эвристических правил.
Abstract. this article discusses the issues of humanization through the use mnemonicsheuristics.
Ключевые слова: гуманитаризация, мнемоника, эвристика, метод, запоминание,
электрод.
Keywords: humanitarization, mnemonics, the heuristic method, remembering,
electrode.

Мненомика (от греч. mnemonika- искусство запоминания)- совокупность
приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем
памяти путем образования ассоциаций [1].
Эвристика (от греч. heurisko- отыскиваю, открываю) : 1) специальные
методы открытия нового; 2) наука, изучающая продуктивное научное
мышление; 3) восходящий к Сократу метод обучения [2].
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Еще с позапрошлого века известны «придумки» гимназистов запоминать
какие-нибудь факты математической науки. Всем, наверное, известно
утверждение «Кто и шутя и скоро пожелает пи узнать, число уже знает»
(число букв в каждом слове указывает соответствующую цифру в записи с
точностью до 9 знаков после запятой).
Для запоминания числа e 2,7182818286…на 1 Всесоюзной олимпиаде по
педагогике и математике среди школьников были предложены
мнемонически - эвристические правила, из которых наилучшей была
признана следующая группа идей, основанная на осмыслении текста из
слов, в каждом из которых число букв показывает соответствующую букву
[3]. Например:
Ты запомни число e
Ты значение затверди e
Но педагогу- покажи !
Правда, слова «два» и «три»
Правда, слова «два» и « девять» начинаются на одну и ту же букву, но легко
запомнить: в первых 10 цифрах в записи числа и девятка отсутствуют.
Третья группа мнемоник использует ритмические особенности стиха.
Приведем примеры из физики и астрономии. Каждый, наверное,- знает как
запоминать последовательность разных цветов дуги радуги с помощью
фразы «каждый охотник знает, где сидит фазан».
Академик А.Д. Сахаров шутил на счет порядка спектральных классов
Дрэпера по температуре: они идут в таком порядке: О,Б.А,F,G,K,M,N. [4]
Запомнить трудно, а экзаменаторы требуют. А.Д. Сахаров использовал
ключевые фразы, мнемонические слова, тогда этим очень увлекались. У них
даже по истории КПСС были такие правила. Вот у англичан есть очень
хорошая фраза для того, чтобы использовать эти спектральные классы «О
Be A Fain GirlKissMeNow (Будь славной девчонкой, поцелуй сейчас же). А
когда А.Д.Сахаров учился в университете, в начале двадцатых годов, у него
была еще лучше фраза, правда, не очень осмысленная (в то время), но зато
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одно слово содержит три нужные буквы: О Боже АФГанистан, Куда Мы
Несемся.
Вот еще пример. Электрическое поле в электролите создается между
проводящими пластинками, которые погружаются в электролит; эти
пластинки называются электродами. Электроды соединяются с полюсами
источника ЭДС; электрод, соединенный с положительным полюсом,
называется анодом; электрод, соединенный, с отрицательным полюсом,
называется катодом. Чтобы какой электрод с каким полюсом соединен,
достаточно следующей ассоциации: анод- плюс, катод- минус, основанной
на совпадении числа букв данных слов.
В 1813 г. шведский химик Ян Берцелиус (1779-1848) предложил
использовать в качестве символа химического элемента первую букву его
названия (иногда за ней шла одна из последующих). Именно так и поступил
великий русский ученый Д.И.Менделеев (1834-1907), составляя в 1860-х
годах знаменитую периодическую таблицу элементов. С тех пор идея
Берцелиуса используется всеми химиками.
Химические символы состоят из первой буквы (или первой и двух-трех
следующих) латинского названия элемента. Так, символ водорода
(Hydrogenium) – буква H. В случае, когда названия. элементов начинаются
с одинаковой буквы- как, например, у углерода (Carboneym) и у кальция
(Calcium ), - к первой букве может добавляться еще одна. Но так бывает не
всегда. Скажем, ртуть (Hydrargyrum) имеет символ Hg.
В [4] даются наиболее эффективные методы запоминания английских слов,
которые ранее были известны лишь узкому кругу специалистов.
Кроме самих методов, в книге содержатся 2500 слов с подобранными к ним
оригинальными ассоциациями, которые помогут без усилий усвоить этот
лексический материал. Также приведены кроссворды для проверки
полученных знаний.
Какие методы позволяют однообразного повторения и даже превратить
запоминание слов в интересное и увлекательное занятие?
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Прежде всего, это метод фонетических ассоциаций. Суть метода
заключается в подборе созвучных (т.е. звучащих похоже) слов к
запоминаемому иностранному слову из слов родного (или хорошо
знакомого) языка. Например, к слову fish[fi]– РЫБА созвучно русское слово
ФИШка.
К некоторым иностранным словам созвучия подобрать легко. Но есть слова
сложные или длинные, поэтому для их запоминания требуются два или
даже три созвучия. Например, к английскому слову mascot [mæskət] –
ТАЛИСМАН,ЧЕЛОВЕК или ВЕЩЬ, ПРИНОСЯЩИЕ СЧАСТЬЕ, - мы подбираем
два созвучных слова – МЕСто и КОТ.
Для того, чтобы лучше запомнить английское слово методом фонетических
и последовательных ассоциаций, надо, сконцентрировав внимание на его
звучании, правильно, желательно вслух, прочитать английское слово.
Лучше произнести его два-три раза, затем прочитать перевод и
предложенную авторами звуковую ассоциацию, данную в сюжете.
Например:
Bull [bul] - БЫК; ПОВЫШАТЬ ЦЕНУ.
Бык жует БУЛку.
Затем вы можете воспользоваться методом оживления, т.е. постараться
ярко представить картинку к сюжету, попробовать почувствовать вкус булки
(метод сопутствующих ощущений), или же превратить картинку в фильм,
оказавшись его участником (метод вхождения).
Если наша ассоциация или сюжет покажутся вам неудачными, можете
придумать свою ассоциацию или сюжет.
Есть слова, к которым у всех людей возникает стереотипные ассоциации,
например к слову tear - слеза - возникают ассоциация «Тир», да и сюжеты
мало чем отличаются. Примерно половина людей представляет, что они в
тире стреляют пули слезой, а другая половина представляет, что они
делятся со слезой. Есть же слова, на которые у десяти человек возникают
десять разных ассоциаций, например к слову book – книга.
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Десятилетний опыт применения метода Аткинсона показал, что бывают
очень личные и автобиографические ассоциации, непонятные другим
людям. Мы постарались отказаться от таких примеров, а также от тех,
понимание которых требует специальных знаний, хот часто по звучанию
они бывают более удачны.
Напомним, что звуковая ассоциация не является полным звуковым
аналогом запоминаемого английского слова, а лишь словом, близким по
звучанию, помогающим (благодаря сюжету) припомнить нужное слово,
своеобразным «ключом» к нему. Как луч фонарика выхватывает часть
предмета в темной комнате, и мы сразу узнаем, что это за предмет, так и
созвучие помогает узнавать английское слово.
Даже когда слово, казалось бы, полностью совпадает по звучанию,
например wall – стена, созвучие ВОЛ все равно не является полным
аналогом, ведь в русском и английском языках звуки артикулируются поразному. Недаром произношению уделяют так много внимания при
изучении языка. Поэтому созвучия следует использовать лишь для
запоминания иностранных слов.
Созвучие тоже необходимо прочитать вслух, прежде из-за того, что
написанное русское слово может меньше походить на английское, чем его
фонетическая форма. Естественно, мы не могли пренебречь правилами
орфографии и написать русские слова – созвучия так, как они слышатся.
Ассоциация называется звуковой, так как используется ее звучание, а не
написание. В русском языке достаточно часто встречаются случаи, когда в
слове слышится что-то среднее между «Е» и «И», «А» и «О», «Ё» и «О», «З»
и «С» (в слове «что» - слышится «што», в слове «морковь» слышится
«маркофь»). А зачастую слышится прямо противоположный искомой букве
звук. Поэтому мы использовали слова с ориентацией на звучание, а не
написание. Например, bliss – блаженство. В сюжете мы используем слово
БЛИЗ (БЛИЗ тебя ищу блаженства). Пишется «З», а слышится «С». Поэтому
повторимся, звуковую ассоциацию надо обязательно произнести вслух,
хотя бы один раз, чтобы уловить сходство и различие между ней и
английским словом. Иногда это сходство более явно, иногда менее, но все
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равно, любая ассоциативная «зацепка» существенно облегчит вам
запоминание иностранных слов.
Теперь опять вернемся к различиям в звуковом составе лексики русского и
английского языков. Много ли слов в русском языке начинается со звука
«э»? Совсем немного. А в английском? Звук «э» в начале слова встречается
очень часто. Взять хотя бы почти все слова, начинающиеся с букв «а» и «е».
Поэтому авторы не смогли избежать частого повторения слова «этот», «эта»
в подборе созвучий к английским словам, начинающимся с этих букв. Но так
как вы запоминаете не отдельную ассоциацию, а сюжет, то запутаться
невозможно. Следует сделать оговорку и для других слов, к которым при
различных переводах ассоциация оказывается одной и той же. Например, к
слову creak – скрип, скрипеть – и к слову creek – залив, бухта, рукав –
ассоциация одна и та же – «КРИК», «КРИКнуть», а сюжеты разные: «КРИКнула от скрипа двери» и «КРИК чаек в заливе».
Для слов, начинающихся в английском языке с «con» (кон), в русском языке
мы чаще всего употребляли «КОНь». Почему, спросите вы. И правильно
сделаете, поскольку наш ответ на этот вопрос раскроет вам еще несколько
секретов успешного запоминания иностранных слов. Вот они.
Во-первых, практика показала, что чем короче используемое для
ассоциации слово, тем лучше. Поэтому слова из одного слога, такие как
«КОНЬ», просто находка, особенно в ситуациях, когда к одному
иностранному слову приходится подбирать два созвучия.
Во-вторых, та же практика показала, что при возможности выбора лучше
взять для сюжета слово одушевленное, которое может совершать действия,
которое можно легко и ярко представить, с которым может случиться
смешной (а значит удобный для запоминания) сюжет. Тогда он будет ярким
и динамичным.
Необходимо сделать еще одно замечание по поводу употребления имен
собственных при подборе созвучий к иностранным словам. В нашем
Словарике вы практически не встретите имен собственных, за исключением
известных, таких как Москва или Нобель. Вы же с легкостью можете
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использовать имена собственные в составлении сюжетов (зачастую это
удобнее чем подбирать созвучия). Единственное, о чем вы не должны
забывать, употребляя имена собственные, так это о том, что за каждым
таким именем должен стоять реальный человек или герой хорошо
известного вам фильма, книги, чей образ вы легко можете представить, и с
кем это имя у вас ассоциируется. Например, если у вас есть знакомый по
имени Дима, то будет очень даже неплохо, если к английским словам,
начинающимся с «ди» вы используете в качестве одного из слов-созвучий
«Диму» - вместо «Директора» или «Дипломата». Ваш сюжет даже оживится
от того, что его героем будет не какой-то абстрактный директор, а ваш
конкретный знакомый.
На этом мы заканчиваем знакомство с секретами запоминания
иностранных слов и предлагаем вам принять участие в возможном
переиздании Словарика. Мы надеемся, что вы придумаете более удачные
ассоциации или подберете новые английские слова. Ведь иногда люди,
посмотрев «свежим» взглядом на наши созвучия, предлагают более
удачные варианты.
Например, ученик 1 класса Пата М. предложил для слова descry –
разглядеть, заметить, увидеть, такой сюжет «Поставили ДИСК на КРАЙ,
чтобы сразу заметить». До этого было: «ДИСКотеку на КРАю города
заметили».
В соответствии с последовательностью распределения в общем объеме
кристаллов алмаза квазиоднородные
онтогенетические области
поименованы центральной (), промежуточный () и периферийный ().
Греческие буквы используются для формализованного обозначения
областей, а также как индексы, когда необходимо сказать о
принадлежности элемента неоднородности кристалла в какой-либо одной
из них. Выражение <100> означает, что пирамида нарастания кубических
граней принадлежит центральной области секториального кристалла, а
выражение <111> - то пирамида нарастания октаэдрических граней
принадлежит промежуточной области [5].
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При сопоставительном анализе английского языка, отноящегося к
германской группе языков и якутского языка, принадлежащегося к тюрксой
группе, выявлены и разработаны методические рекомендации для
запоминания слов и значению.
В заключение можно утверждать, что мнемонически - эвристические
правила можно придумать бесконечное множество по всем предметам.
При этом мы считаем их использование как один из приемов
гуманитаризации обучения [6]
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Аннотация. В статье представлена, какую роль играет песня в изучении
английского языка. Песня охватывает все разделы экзамена по английскому
языку, такие как чтение, грамматика и лексика, письмо, говорение и
аудирование.
Abstract. This paper represents what role the song plays learning English. The song
takes in all the divisions of English examination: reading, grammar and vocabulary,
writing, speaking and listening.
Ключевые слова: английский через песни, богатство лексики, грамматические
конструкции, произношение, слух, эстетическое воспитание, творческие
способности.
Key words: English through songs, rich vocabulary, grammar constructions,
pronunciation, hearing, aesthetic upbringing and creative ability.

Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и
развивающих задач обучения возможно лишь при условии воздействия не
только на сознание учащихся, но и проникновения в их эмоциональную
сферу.
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Известный педагог Ян Амос Коменский писал, что тот, кто не знает музыки,
уподобляется не знающему грамоты. В школах Древней Греции многие
тексты разучивали пением, а в начальной школе Индии азбуку и
арифметику выучивают пением и сейчас. Вместе с детьми и поет и учитель,
как правило, увлеченно и радостно.
Музыка и пение могут оказать неоценимую помощь в изучении
иностранного языка в школе.
Методические преимущества песен в обучении иностранному языку: песни
как один из видов речевого являются средством более прочного усвоения
и расширения лексического запаса, так как включают новые слова и
выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом
контекстуальном окружении, что помогает её активизации. В песнях часто
встречаются имена собственные, географические названия, реалии страны
изучаемого языка, знания его стилистических особенностей;
В песнях лучше усваиваются грамматические конструкции. В некоторых
странах издаются песни для обучения наиболее распространенным
конструкциям. Они написаны в современном ритме, сопровождаются
текстом с пояснительными комментариями, а также заданиями (цель
которых – проверка понимания и обсуждение содержания);
Песни
способствуют совершенствованию
навыков
иноязычного
произношения, развитию музыкального слуха. Установлено, что
музыкальный слух, слуховое внимание и слуховой контроль находятся в
тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Разучивание
и исполнение коротких, несложных по мелодическому рисунку песен с
частыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и
произнесение звуков, правил фразового ударения, особенности ритма и
т.д.;
Песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся, сплочению
коллектива, более полному раскрытию творческих способностей каждого.
Благодаря музыке на уроке создается благоприятный психологический
климат, снижается психологическая нагрузка, активизируется языковая
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деятельность, повышается эмоциональный тонус, поддерживается интерес
к изучению иностранного языка.
Песни стимулируют монологические и диалогические высказывания,
служат основой развития речемыслительной деятельности школьников,
способствуют развитию как подготовленной, так и неподготовленной речи.
На уроке иностранного языка песни чаще всего используются:
1) для фонетической зарядки на начальном этапе урока;
2) для более прочного закрепления лексического и грамматического
материала;
3) как стимул для развития речевых навыков и умений;
4) как своего рода релаксация в середине или в конце урока, когда дети
устали и им нужна разрядка, снимающая напряжение и
восстанавливающая их работоспособность.
Для фонетической зарядки выбираются короткие, несложные по
мелодическому рисунку песни с частыми повторами и четким ритмом. Для
этой цели хорошо подходят детские песенки.
Стимулом для бесед и дискуссий могут стать современные, популярные
среди молодежи песни. Можно предложить самим учащимся принести их
на урок. Желательно, чтобы они были интересны по содержанию и
стимулировали ребят к последующему обсуждению, высказыванию своего
отношения к песне, её содержанию и исполнению.
Удачно подобранное музыкальное произведение может лучше слов
настроить школьников на восприятие и воспроизведение текстов
монологического и диалогического характера.
Примеры песен:
B-I-N-G-O
There was a farmer, had a dog,
And Bingo was his name-o,
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O
And Bingo was his name.
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There was a farmer, had a dog,
And Bingo was his name-o,
(clap)-I-N-G-O, (clap)-I-N-G-O, (clap)-I-N-G-O
And Bingo was his name.
There was a farmer, had a dog,
And Bingo was his name-o,
(clap)-N-G-O, (clap)-N-G-O, (clap)-N-G-O
And Bingo was his name.
There was a farmer, had a dog,
And Bingo was his name-o,
(clap)-G-O, (clap)-G-O, (clap)-G-O
And Bingo was his name.
There was a farmer, had a dog,
And Bingo was his name-o,
(clap)-O, (clap)-O, (clap)-O
And Bingo was his name.
Oh, Susannah
Well, I come from Alabama
with my banjo on my knee,
and I’m going to Louisiana
my true love for to see.
Chorus:
Oh, Susannah,
Oh, don’t cry for me,
For I come from Alabama
With my banjo on my knee.
It rained all night the day I left.
The weather it was dry.
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The sun so hot, I froze to death.
Susannah, don’t you cry.
Chorus
I had a dream the other night,
When everything was still.
I thought I saw Susannah
A – coming down the hill
Chorus.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос обучения орфографии на уроках
русского языка в начальной школе.
Abstract. The article discusses the learning spelling Russian language lessons in
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Методика обучению правописанию младших школьников адресуется
учителю, но она направлена на обучающихся. Её цель – обеспечить высокую
познавательную активность детей, понимание ими материала, который
изучается, и тех приёмов работы, которыми они пользуются.
Для выбора методов и приёмов учителю очень важно знать, как происходит
овладение грамотным письмом.
Мотивация орфографической работы. Чем взрослее школьник, тем более
он руководствуется в учебной деятельности далёкими целями; в частности,
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правописание старшеклассники связывают с перспективой хорошего
окончания средней школы, дальнейшей учёбой, перспективой быть
культурным человеком, хорошим специалистом.
Младшим школьникам мы также говорим о далёких целях, но для них эти
перспективы не играют ведущей роли. Учитель начальных классов
вынужден обращаться к более близким целям обучения, реальным и
понятным детям.
Нередко в школе мало проявляется забота о мотивации в правописании.
Орфография своим содержанием мало привлекательна для детей,
усваивается она нелегко. У детей создаётся иллюзия, будто оценка по
русскому языку ставится только за орфографическую грамотность, другие
стороны предмета «русский язык» - знание грамматики, богатство словаря,
речь – во внимание не принимается.
Из-за боязни ошибок школьник теряет веру в себя. Отрицательные эмоции
переносятся на весь предмет «русский язык».
Мотивация орфографической работы реализуется через:
1) возбуждение, развитие, углубление познавательных интересов;
2) использование занимательных материалов, увлекательных форм и
методов работы;
3) чёткий отбор и продуманную структуру дидактического материала,
разнообразие видов работы;
4) повышение уровня самостоятельности и активности детей в учебном
процессе;
5) положительную самооценку: школьники должны постоянно
убеждаться в своём успехе;
6) введение гибкой и тактичной системы контроля и оценки знаний,
умений и навыков.
Каждый из этих путей имеет свои средства, свои приёмы.
Необходимо развивать познавательные интересы в области правописания:
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a) понимание отдалённых целей обучения правописанию. Нужно, чтобы
дети увидели, как пишут взрослые образованные люди. Пусть дети
убедятся, что все люди овладевают письмом, пишут быстро и легко, в
орфографии нет ничего непреодолимого;
b) осознание ближайших целей обучения правописанию: детям
сообщается, к каким итогам обучения они придут к концу учебного
года, полугодия, что они должны усвоить по данной теме;
определяется задача каждого урока, а если возможно, то и
упражнения.
c) понимание социальной роли грамотного письма – для успешного
обучения в школе, для жизни – общения, получения профессии;
осознание обязательности овладения минимумом орфографической
грамотности для каждого гражданина; осознание того, что
грамотность и речевая культура представляют собой один из
критериев социальной полноценности человека;
d) организация взаимопомощи в коллективе обучающихся, одобрение
одноклассников (например, за хорошее сочинение, за яркий рассказ,
за оригинальный, самостоятельный ответ), похвала за успех, пусть
небольшой, - в общении с учителем, через классный уголок,
Интернет;
e) орфографической работе придаёт смысл в глазах обучающихся
сочинение, выражение своих мыслей на письме, а также
общественные мероприятия, в которых школьники могли бы
проявить свою грамотность: письмо другу, изготовление наглядных
пособий, помощь отстающему.
Приведём примеры занимательных материалов, на которых можно
продемонстрировать перед детьми значение правописания в жизни
(неясность написания или допущенные ошибки приводят к неправильному
пониманию текста): «Царь Александр 2, которому принесли на
утверждение приговор суда, написал на нём красным карандашом:
«Казнить нельзя помиловать». Чиновники не могли понять, что же
решил царь: казнить? помиловать? А ведь решалась судьба человека…»
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Занимательные занятия и игры – это особая тема в области методики
преподавания русского языка. Отметим основные формы занимательных
занятий:
1) использование художественных текстов, загадок, пословиц и
поговорок, юморесок в качестве дидактического материала
(упражнения письменного и устного характера); хоровое и
индивидуальное проговаривание, скандирование; декламация
небольших стихотворных отрывков, содержащих слова с
орфограммами:
В январе, в январе
Много снегу на дворе.
Снег – на крыше, на крылечке,
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки.
В небе дым идёт столбом.
(С.Я. Маршак)
Были бы у ёлочки ножки,
Побежала бы она по дорожке.
Заплясала бы она вместе снами,
Застучала бы она каблучками.
(К.И. Чуковский)
Систематическое, поурочное использование подобных поэтических
материалов, шуток, потешек, юмора повышает эмоциональный уровень
работы обучающихся, снимает напряжённость, предупреждает утомление,
способствует успеху обучения.
Что же касается выразительного чтения, декламации, работы над дикцией,
то эти приёмы учебной деятельности развивают речевой слух обучающихся,
повышают культуру речи, также способствуют грамотности обучающихся.
Хорошая дикция, умение отчётливо проговаривать звуки и их сочетания,
нужны не только для орфоэпии, но и для орфографии;
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2) элементы соревнования, постоянные небольшие задания: «Кто
подберёт больше слов с приставкой «по-»; «Кто за 5 минут спишет
больше текста, не сделав при этом ни одной ошибки» и т.д.
Сюда же можно отнести конкурсы на лучшее сочинение, на лучшие
примеры к тому или иному орфографическому правилу, на отгадывание
загадок;
3) языковые игры, имеющие значение для орфографии, - словарное
лото, кроссворды, шарады, ребусы, «колесо приставок», подбор слов
с заданным сочетанием (например, на «-ло»: «помело», «масло»,
«дело» и т.д.), слова омонимы, омофоны («лес» и «лез», «рос» и
«роз», «грусть» и «груздь» и т.д.);
4) внеклассные занятия по русскому языку: утренники, игры, викторины,
КВН, конкурс плакатов, беседы и т.д.
Очень сильным средством мотивации служат методы обучения.
Обоснованное разнообразие выбираемых методов и приёмов работы,
элементы исследовательского или частично-поискового методов («Можно
ли слова «з…мляника» и «к…стяника» проверить словами «земля» и
«кость»? Если да, то почему?»); приёмы, позволяющие опираться на
развитую
дикцию,
чёткость
произношения,
понимание
словообразовательных механизмов, понимание формообразования частей
речи.
Важна опора на чувственное восприятие языка – на слух и зрительно:
использование плакатов и картин, цветных мелков, компьютерных
презентаций, видеофильмов.
Для развития чувства языка более чем полезны кружки художественного
чтения, театральные студии, где ведётся работа над выражением оттенков
смысла речи с помощью интонаций, ударений, пауз, логических ударений;
отрабатывается чёткость артикуляции.
Для детей, изучающих иностранный язык доступно сопоставление
написание в языках: «пассажир» - passé (франц.), «вагон» - wagen (нем.) и
т.п. двуязычие всегда помогает глубже понять свой родной язык.
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Учитель может использовать эпизодические справки о роли языкаисточника в написании слова.
В отборе дидактического материала соблюдаются следующие требования:
дидактический материал (тексты, предложения, слова, словосочетания для
упражнений) подбирается интересный по содержанию, образцовый по
языку (преимущественно из художественной литературы), насыщенный
орфограммами (например, в тексте из 20 слов – не менее трёх орфограмм).
Размер дидактических единиц должен несколько превышать объём
орфографического поля для данного типа орфограмм. Необходимо шире
использовать, наряду со словосочетаниями, текст, в том числе текст
сочинений и изложений для самопроверки.
Нередко в список слов или словосочетаний вводятся так называемые
«конфликтные» слова, не содержащие орфограмм нужного типа: они
нарушают «однообразие» текста, повышают внимание обучающихся,
воспитывают орфографическую зоркость.
Орфограммы в дидактических материалах должны встречаться в доступных
вариантах, с постепенным усложнением.
Так, для 1 и 2 классов типичны примеры «поля – поле», «коза – козы»
(проверка изменением формы слова); для 3 класса – «снеговик – снег»,
«морской – море» (проверка родственным словом), «хохотать – хохот,
хохочет» (проверка двух безударных гласных в корне); для 4 класса –
«чистота в доме – чистый» (проверка с дифференциацией значения: не
«частый»!), «казалось – кажется» (случай с чередованием з – ж), нарядилась
– нарядный, сосны в снежном наряде» (двойная проверка) и т.п.
В системе мотивации многое зависит от контроля и оценки умений и
навыков по орфографии.
Необходимо тщательное разграничение ошибок, за которые снижается
оценка, и ошибок на тоже правило, за которое оценка пока не снижается.
Например, ошибка типа «зема» - грубая даже для 1 класса; ошибка типа
«покозалось» уже менее груба, так как в проверочном слове «кажется» 784

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

чередование «з – ж»; ошибка типа «очеровательная» в 1 и во 2 классах не
засчитывается вовсе, и в дальнейшем считается негрубой, так как
этимология слова трудна для младших школьников.
У школьника не должно возникать сомнение в справедливости оценки.
Письменные или устные замечания учителя о допущенных школьник5ами
ошибках должны быть краткими и ясными, ни в коем случае не
унизительными для ученика. Вообще в начальных классах нужно по
возможности избегать отрицательных оценок за орфографию, так как они
подавляют психику ребёнка, подрывают его веру в себя.
Учитель на каждом уроке должен проводить работу, направленную на
предупреждение ошибок. Пeред диктантом, сочинением, изложением
проводится словарно-орфографическая работа. Во время написания
творческих работ следует разрешать пользоваться словарём, обращаться за
помощью к учителю.
Структура орфографического умения
Умение – это вид опыта личности, «этап овладения новым способом
деятельности» (Психологический словарь. – М., 1983. – С.376)
Умение формируется на основе теории, правила, инструкции, указания, а
также «по образцу» - на основе подражания, по принципу «делай, как я».
Ступени формирования умений по орфографии:
1. Жизненная (учебная) ситуация порождает потребность проверить
орфограмму. Осознавая мотивы предстоящего действия, школьник
ставит цель, осмысливает задачу.
2. Поиск способа выполнения действия: опора на знания, на правило, на
опыт.
3. Составление алгоритма выполнения действия по правилу,
планирование действия по правилу, по ступеням («шагам»).
4. Выполнение действия по алгоритму, по правилу, по намеченному
плану – поэтапно, «по шагам».
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5. Повторное, многократное выполнение действия по плану, по
алгоритму – в изменяющихся условиях и вариантах, с постепенным
«свёртыванием» алгоритма, постепенным сокращением действия.
6. Появление элементов автоматизма, дальнейшее усиление
автоматизма в результате выполнения однотипных действий
(упражнений).
7. Достижение более или менее полного автоматизма безошибочного
письма. Постепенный отказ от применения правил: их роль
исчерпана, на их основе сформировался навык правописания.
Так протекает процесс формирования умения и его постепенное
перерастание в автоматизированное действие, навык:
мотив, цель
выбор способа действия
алгоритм
действие
повторные действия, упражнения
появление
элементов
автоматизма постепенное «свёртывание» алгоритма автоматизм
написания орфограмм.
Весь показанный здесь цикл не завершается в начальных классах, в лучшем
случае его завершение относится к окончанию средней школы. Человек,
прочно овладевший навыками грамотного письма, может забыть правила,
они ему больше не нужны. Ведь письмо – это вид речевой деятельности,
цель письма состоит в передаче мыслей пишущего. Необходимость уделять
сознательные усилия правописанию мешает обдумыванию содержания
текста, выбору наиболее удачных слов, построению предложений. Но даже
на высших ступенях автоматизма письма, контроль сознания не
исключается: взрослый, пишущий практически без ошибок, всегда
контролирует своё письмо. В нужных случаях проверяя себя по словарю или
по смыслу.
Какого же уровня автоматизма достигают дети в начальных классах? Он
достигается лишь в простейших случаях: в написании часто употребляемых
и легко проверяемых слов – «вода», «луг», «машина», «далеко». Но даже
эти наиболее частотные и привычные слова дети пишут, комментируя про
себя: «вода – воды», «сад – сады», проговаривают: «маа-ши-ии-наа».
Элементы автоматизма появляются уже в начальных классах, но строить
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обучения, опираясь на автоматизм, рискованно. Основой обучения
правописанию в начальных классах является постоянный самоконтроль,
умение выявлять орфограммы и проверять их. Выше, на схеме, показаны
ступени.
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РОЛЬ КУРАТОРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ
СИВЦЕВ И.С.
к.истор.н., профессор-наставник

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА

SIVTCEV I.S.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Подводятся промежуточные итоги работы кураторов по
профессиональной адаптации первокурсников-гуманитариев на примере
студентов исторического факультета СВФУ. Дана комплексная оценка качества
набора абитуриентов, от которого зависит управляемость процессов
социализации студенчества. Влияние кураторского корпуса, его организаторских
способностей на быстрейшую адаптацию к студенческой жизни вчерашних
школьников, на выбор траектории для достижения высокой цели стать
достойным гражданином страны.
Abstract. In the article winding up subtotal work of curators based on professional
adaptation of the first-coursed humanitarian students on the example of historical
department of North-Eastern federal university. Complex duality estimation of recruit
applicants, of which depends controllability of processes of student socialization, is
showing in the article. Influence of curator’s corpus, its organizing skills on quick
adaptation for student life and for choosing way for secure of high aim to become a
dignified citizen of country.
Ключевые слова: профессиональные адаптация, идентификация, интеграция,
балльно-рейтинговая система, лидеры и аутсайдеры, специальные стипендии,
качество выпускника-гуманитария.
Key words: professional adaptation, identification, integration, credit and rating
system, leaders and outsiders, special scholarships, quality of humanitarian alumnus.
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Профессиональная социализация учащейся молодежи осуществляется
преподавателями СВФУ в ходе совместной работы с коллективами учебных
подразделений, входящих в Университетский округ, а также Факультетом
довузовского образования и профориентации, Институтом повышения
квалификации педагогов и других структурных подразделений
университета в их многогранной деятельности по привлечению в
университетскую
среду
подготовленных
и
профессионально
ориентированных абитуриентов. Средний балл ЕГЭ первокурсников СВФУ в
2010 г. составлял 53,86 балла, в 2011 г. – 56,83, 2012 г. – 58,45, 2013 г. – 60,77.
От качества набора зависит во многом и качества подготовки специалистов.
Результаты ЕГЭ, несмотря на их справедливую критику со стороны
общества, являются весьма показательным индикатором уровня
подготовленности абитуриента. Имея сравнительно низкий балл при
поступлении в вуз, первокурснику трудно адаптироваться и удержаться в
вузовской среде. А как же проходит профессиональная социализация
студента? Исследователи указывают на три последовательных этапа
данного процесса. Первый этап – профессиональная адаптация, который
включает знакомство с профессией, с особенностями работы современного
специалиста, бакалавра, магистра, требованиями, предъявляемыми к их
подготовке. Данный этап может быть реализован уже на первом курсе
обучения студента. Второй этап – профессиональная идентификация. Он
охватывает все последующие годы обучения студента в вузе. Происходит
усвоение профессиональных норм и ценностей, сопоставление личностных
характеристик студента, его умений с образом идеального специалиста,
формируется уверенность в правильности выбранного пути, потребность к
самоутверждению, саморазвитию, самореализации высоких целей стать
полезным гражданином малой и большой Родины. Третий этап –
профессиональная интеграция. Это уже послевузовский период
становления
молодого
специалиста,
где
проходит
процесс
самостоятельной
профессиональной
социализации,
выработки
индивидуального стиля профессиональной деятельности, стремление к
карьерному росту. Но направленность таких действий закладывается двумя
вышесказанными вузовскими этапами. На новом рабочем месте
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положительную роль играет наличие и деятельность наставников над
молодыми специалистами, а так же помощь Совета выпускников СВФУ (ЯГУ)
или Совета молодых специалистов в улусах (районах) трудоустройства
выпускников университета.
Положительный исход этого длительного процесса профессиональной
социализации во многом определяется целенаправленной деятельностью
коллектива преподавателей, работающих со студентами первого курса,
кураторским корпусом, координирующим духовно-нравственную сферу
воспитания вчерашних абитуриентов. С первого курса, а точнее, с новой
ячейки юного коллектива – с учебной группы, начинается управляемый
процесс социализации молодых специалистов, бакалавров, магистров.
Именно на первом курсе закладывается платформа для определения
траектории достижения поставленной высокой цели.
В данной статье рассматривается промежуточный итог работы кураторов
первого курса исторического факультета СВФУ в 2013-2014 учебном году.
Прежде всего, кураторам следовало выявить качество своих подопечных.
Из материалов отборочной комиссии не сложно было уточнить результаты
ЕГЭ всех зачисленных, конкурс на вступительных экзаменах, проходной
балл, имена тех, кто имел самые высокие баллы по истории,
обществознании, русскому языку. Однако требовалась комплексная оценка
учебы школьника или учащегося среднего профессионального
образования. Из личных дел первокурсников кураторы вычислили средний
балл аттестата, а также средний балл по профилирующим дисциплинам. В
качестве профилирующих дисциплин кураторы определили у историков
следующие предметы: история, обществознание, русский язык, география,
иностранный язык.
Требовались и другие сведения об успехах новобранцев, например, в
общественной работе, творческой деятельности, художественной
самодеятельности, участии в физкультурно-спортивном движении и т.д.
Потому заранее были подготовлены анкеты первокурсника. Эти анкеты
были розданы в первой встрече со студентами, то есть в первом
кураторском часе, традиционно проводимом в первый день учебных
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занятий. В результате подобной акции кураторы имели сведения о
победителях и призерах предметных олимпиад школы, улуса (района),
Республики Саха, России; о победителях и призерах олимпиады СВФУ; об
участии и результатах НПК «Шаг в будущее». Выявились лауреаты смотров
самодеятельного творчества школьников «Полярная звезда», участники
КВН, победители международного конкурса детского творчества,
спортивные достижения школьников. В анкетах первокурсники дали свои
контактные телефоны и родителей, попечителей, их адреса. Были названы
фамилии, имена и отчества учителей истории и обществознания. Благодаря
сведениям из анкет, личных бесед кураторы пояснили, из каких мест
приехали первокурсники, какие школы (обычная, лицей, гимназия, среднее
специальное учебное заведение) они закончили. Были выявлены
нуждающиеся в общежитии, в социальной защите.
Таким образом, кураторы были готовы проводить следующий кураторский
час на тему: «Моя, наша учебная группа» и определиться с активом группы.
На 1-й курс исторического факультета поступило 79 человек. Среди них 23
студента из г.Якутска (29 %), 56 человек (71 %) –представители 18 улусов. В
составе студентов – 10 имели золотые медали, 1 – серебряную медаль, а
также 2-е – красные дипломы.
Есть победитель олимпиады России по истории (Иванова Ульяна, СОШ № 5
г.Якутск), 4 победителя и призера предметной олимпиады Республики Саха
(Якутия): Данилова Анна (СОШ №23 г.Якутск), Скрыбыкина Мария
(Томпонская гимназия), Хобусарова Валерия (Верхоянский улус, с.Онхой),
Жендринский Василий (Верхневилюйский улус); 4 стали победителями и
призерами олимпиады СВФУ: Диряхов Илья (Бестяхская СОШ Хангаласского
улуса), Бурнашов Геннадий (г.Якутск, ГКГ), Иванова Анна (Сунтарский улус,
с.Тойбохой), Колодезникова Валерия (Намский улус, с.Хамагатта); 7-ро
были отмечены наградами Республиканской научно-практической
конференции «Шаг в будущее». Имелись достижения в спорте, смотрах
художественной самодеятельности улусов и Республики. Из 79
первокурсников 56 (71 %) отметились достижениями различного уровня в
учебной, общественной, творческой деятельности.
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1 курс состоит из 4-х учебных групп, готовящих бакалавров по следующим
профилям: история международных отношений (Б-ИМО-13), 1 сентября
группа имела 25 человек; этнология, археология (Б-ЭА-13), 20 студентов;
педагогическое образование «История» (Б-ПОИ-13), 18 человек;
педагогическое образование «История, обществознание» (Б-ПОИО-13), 16
студентов. По этим группам кураторы, имея полные сведения о своих
подопечных, выявили 31-го потенциального лидера и 24 вероятных
аутсайдеров, которые, возможно, будут нуждаться в дополнительной
помощи со стороны преподавателей, кураторов в организации учебного
процесса, самостоятельной работы студентов. С учетом этих данных
кураторы проводили необходимую организационную, методическую,
воспитательную работу со студентами, при необходимости привлекая
специалистов Центра психологической поддержки, а также самих студентов
в налаживании режима рабочего времени, в проведении внеаудиторных
мероприятий и т.д. Итоги 1-го семестра показали, что из 31 потенциального
лидера свои ведущие качества подтвердили 25 человек, или 81 % от
прогноза, составленного кураторами в сентябре 2013 года. Более того, к
успехам вышеназванных лидеров подтянулись ещё 8 человек, пополнив
лидерский контингент до 33-х студентов, они составляют 45 % из 73
первокурсников.
В начале учебного года 24 студента, или 30 %, имели сравнительно низкие
баллы. После 1-й сессии мы не досчитались 6-х человек, из них 1 отчислен
по собственному желанию, 5 по академической неуспеваемости, но 7
студентов из этой вероятной отстающей группы не только выдержали
экзамены, а достойно заработали хорошие оценки, пополнив список
обучающихся на «хорошо» и «отлично». Но по итогам 1-го семестра в зоне
отстающих оказалось еще 11 человек, или 15 % контингента
первокурсников.
Общая успеваемость 1-го курса составила 91 %, качество – 57 %.
Лучших показателей достигли Б-ИМО-13 (куратор Львов А.П.): успеваемость
96 %, качество 72 %; Б-ЭА-13 (куратор Акимова В.С.): успеваемость 89 %,
качество 79 %.
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Результаты 2-х учебных групп педагогического образования более
скромные. Б-ПОИ-13 (куратор Шишкина С.К.): успеваемость 94,4 %,
качество 33,3 %;
Б-ПОИО-13 (куратор Осипов В.Ф.): успеваемость 87,5 %, качество 37,6 %. Как
видно, две последние группы по качеству учёбы уступают своим коллегам
почти в два раза.
Относительный успех групп Б-ИМО-13 и Б-ЭА-13 был обеспечен тем, что в
этих группах оказались студенты с лучшей базовой подготовкой. Так, в ИМО
из 25 человек 18, или 72 %, имели заметные успехи в школе, отличились в
различных конкурсах и олимпиадах. Например, в ИМО были зачислены 7
золотых медалистов: Ермолаев Никита, Карамзина Людмила,
Константинова Нина, Курчатова Ольга, Скрыбыкина Мария, Соловьева
Анастасия, Турантаева Туяра, а также победитель олимпиады России по
истории Иванова Ульяна, призер республиканского конкурса «Будущий
дипломат» Егоров Александр, призер первенства Республики Саха (Якутия)
по дзюдо Данилова Анна, победители и призеры улусных и
республиканских предметных олимпиад школьников, НПК «Шаг в
будущее»: Апросимов Дмитрий, Коновалов Алексей, Яковлева Ольга и др.
Но эти 13 студентов по итогам экзаменов 1 сессии утвердились в
лидирующей группировке, их рейтинг соответствует оценкам «отлично» и
«очень хорошо», а лидерами стали отличники Скрыбыкина Мария
(Томпонская многопрофильная гимназия Томпонского района, учитель
истории Николаева Альбина Акакиевна), Апросимов Дмитрий (Октемский
лицей Хангаласского улуса, учитель истории Петров Василий
Иннокентьевич), Ермолаев Никита (1-я Нерюктяйинская СОШ Олекминского
улуса, учитель истории Евсеева Антонина Ефимовна), Егоров Александр
(Физико-технический лицей имени В.П.Ларионова, г.Якутск, учитель
истории Петрова Ирина Прокопьевна), Соловьева Анастасия (Покровская
СОШ № 2 Хангаласского улуса, учитель истории Томский Тимофей
Арианович). Рейтинги вышеназванных отличников учёбы составили баллы
в пределах с 89,7 – 90,0.
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В группу Б-ЭА-13 из 20 студентов 14, то есть 70 %, были отмечены наградами,
поощрениями различного уровня за школьные успехи. Трое закончили
школу с медалями: Стручкова Анна, Чочонова Наталья и Сидоров Артём. (К
сожалению, он имел неудачный опыт учёбы на 1 курсе Якутской
сельскохозяйственной академии и решил резко изменить профиль своей
будущей профессии, но снова не проявил желания учиться). В этой группе
были 2 студентки с дипломами с отличием: Жиркова Дарья и Лохова
Валентина; призеры Республиканского тура олимпиады Хобусарова
Валерия, Диряхов Илья, призер олимпиады Прокуратуры РС(Я)
Жендринский Василий, отличившийся в спорте Попов Айсен, старательные
труженики Анисимова Мария, Скрябин Антон, Назарова Лидия и др. Эти 11
студентов по итогам 1 семестра составили лидирующую группировку, Среди
них у 5-ти отличников рейтинг характеризовался в параметрах с 86,2 – 89,3
балла, то есть соответствовал оценке «отлично». В когорте группы
оказались Стручкова Анна (СОШ с.Абый Абыйского улуса, учитель истории
Томский Тимофей Арианович); Анисимова Мария (СОШ № 2 г.Якутска,
учитель истории Кривошапкина Дарья Валерьевна); Чочонова Наталья
(Хоринская СОШ имени Г.И.Чиряева Верхневилюйского улуса, учитель
истории Бестинова Мария Васильевна); Жиркова Дарья (Якутский
сельскохозяйственный техникум, учитель истории Волченко Владимир
Петрович); Егоров Александр (Национальная гимназия, г.Якутск, учителя
истории Халабысов Георгий Владимирович, Попов Афанасий Афанасьевич).
В группе Б-ПОИ-13 школьные успехи были достигнуты в основном в области
художественной самодеятельности и спорта. Так, Попов Николай имеет 1
разряд по вольной борьбе, призер РС(Я) по хапсагаю, 1 сессию завершил с
оценками «хорошо» и «отлично», Филиппова Ирина, призер РС(Я) по
спортивному
ориентированию,
на
экзаменах
имела
одну
удовлетворительную оценку, остальные «хорошо», Яковлева Мария,
дипломант улусного конкурса баянистов, сдала экзамены с одной оценкой
«уд», остальные предметы – на «хорошо», Николаева Анна,
обладательница Гран-при «Полярная звезда» в составе танцевального
ансамбля «Долбор» стала участницей Дней России в Париже, она же
становилась чемпионом Оленекского улуса по лыжным гонкам, сессию
794

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

завершила с одной оценкой «хорошо», остальные – «уд». В группе из 18
человек отличников нет, на «хорошо» и «отлично» завершили сессию 6
человек, об одном из них сказано выше, остальные пять: Иванов Д.К.,
Лазарев И.И., Петров И.И., Федоров А.А., Федорова М.И. замкнули группу
лидеров данной учебной ячейки. Всего 14 человек из группы ПОИ были
отмечены наградами, поощрениями за школьные успехи. По результатам 1й сессии 4 студента оказались в зоне аутсайдера.
А группа Б-ПОИО-13 имеет большее число отмеченных за школьные успехи,
чем остальные три группы: в ИМО этот показатель составлял 72 %, АЭ – 70
%, ПОИ – 61 %, а ПОИО из 16 человек 13, или 81 % коллектива был поощрён
наградами различного уровня. Например, Бурнашов Геннадий стал
победителем олимпиады СВФУ, а Иванова Анна, Колодезникова Валерия –
призерами этой олимпиады, а Афанасьева Мария, Иванова Кюнняй,
Лобанов Айаал, Можуков Николай, Поисеева Мария, Ю-Ци-Фа Максим
стали победителями и призерами предметных олимпиад улуса и
республики. Есть из числа вышеназванных и других, получившие награды и
поощрения за участие в НПК «Шаг в будущее», а также за успехи в области
художественной самодеятельности и спорта. Группа вполне мобильная для
объединения их усилий в решении учебных задач. Однако двое отчислены
за академическую неуспеваемость, отличников нет, успеваемость 87,5 %,
самая низкая по сравнению с другими группами 1-го курса, качество учёбы
37,6 %, в зоне отстающих находятся 3 студента. Группу лидеров по итогам
семестра составляет 3 человека: Ю-Ци-Фа Максим (с рейтингом 81,4 балла),
Бурнашов Геннадий (80,6 балла), Колодезникова Валерия (79,0 балла).
Весьма положительную роль в быстрейшей адаптации первокурсников к
студенческой жизни сыграли выступления представителей деканата о
рейтинговой и модульной системах обучения. Кроме того, знакомство с
Уставом СВФУ, Правилами внутреннего распорядка университета,
Кодексом корпоративной культуры СВФУ, встречи и беседы с
руководителями студенческих общественных организаций факультета,
университета способствовали профессиональной социализации юного
студенчества. Знакомство с работой ППОС, Патриотического клуба
«Отчизна», Штаба студенческих строительных отрядов, актива общежитий
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вызывает особый интерес вчерашних школьников. Профилактические
беседы специалистов правоохранительных органов, мероприятия по
организации ЗОЖ, участие самих первокурсников в таких ярких событиях,
как День первокурсника, Посвящение в студенты, Конференция
первокурсников стали знаковыми событиями в их студенческой жизни.
Коллективные выходы в театры, музеи, на выставки, организуемые
кураторами, активом групп, становятся важными факторами в
эстетическом, духовном, нравственном воспитании студентов, укреплении
дружбы и товарищества в коллективе учебной группы.
Вместе с тем, требуется действенная индивидуальная работа кураторов,
необходимо наладить устойчивую связь кураторов с родителями и
попечителями студентов, со школьными учителями при возникновении
личностных проблем, стремиться сохранять контингент студентов, оказывая
существенную своевременную помощь при возникновении первых же
трудностей или препятствий, которые возникают в новой среде
первокурсников. Малый жизненный опыт, юношеский максимализм, как
правило, могут углубить возникшую трудность.
Необходимо стремиться, чтобы все мероприятия, организуемые
кураторами, достигали поставленной цели. Все кураторы первого курса
знают, кто есть лидер в группе, кто в опасной зоне замыкающих. БРС
позволяет контролировать процесс обучения студентов. Выявляйте
лидеров учёбы. А кто самый лучший? Каков его суммарный балл? Каков его
рейтинг? Успехи лидеров сделайте достоянием хотя бы группы на
кураторском часе, поддержите их добрым словом. Об успехах студентов
можно было сообщить родителям, попечителям, школьным учителям и т.д.
Разберите причины отставания аутсайдеров, своевременно выявляйте
недостатки и упущения студентов, помогите им советом, найдите методы и
средства для оказания им существенной помощи в коррекции их
дальнейшей профессиональной подготовки
Кураторская работа не заканчивается 1-м курсом. Она будет продолжаться
и на II, и III курсах, а на IV куратор становится наставником. Результаты труда
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студента 1 курса – своеобразная база для наращивания их в последующих
годах учебы.
Ректорат поддерживает стремление студентов к отличной учёбе,
достижениям в научной сфере, общественной работе, спорте,
художественной самодеятельности и т.д. Мы должны учесть различные
параметры качества студентов:
– динамика сдачи сессий (по среднему баллу);
– наличие обычных стипендий, повышенных стипендий, именных
стипендий, специальных стипендий за особые успехи в учебе;
– участие в научной работе (конференции, публикации, внедренные
проекты, выигранные гранты, победители различных конкурсов),
наличие специальных стипендий в области НИРС;
– участие в общественной работе (в студенческом самоуправлении,
творческих коллективах, студенческом отряде), наличие специальных
стипендий;
– достижение в области физической культуры и спорта, наличие
специальной стипендии за особые успехи в спорте.
По инициативе ректора Михайловой Евгении Исаевны Ученый Совет СВФУ
установил размеры этих специальных стипендий. Так, за особые успехи в
учебе установлена стипендия в размере 14755 рублей в месяц, НИРС –
17290, общественной работе, спорте, творчестве – свыше 13 тысяч рублей.
Из ежегодных итогов труда складывается качество студента на выходе из
СВФУ. При этом мы должны учитывать следующие показатели труда
студента:
– средний балл вкладыша в диплом;
– результаты государственных экзаменов (средний балл на
госэкзаменах);
– защита дипломной работы (оценка по пятибалльной системе);
– рекомендация в аспирантуру;
– диплом (с отличием или без отличия);
– рекомендация диплома к практическому внедрению (публикации);
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– количество опубликованных статей.
Таким образом, при активном участии кураторов, наставников, членов
Совета наставников, профессоров-наставников и всего преподавательского
корпуса мы прослеживаем процессы профессиональной адаптации,
идентификации и подготовки кадров.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДИСГРАФИИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
СЛЕПЦОВА Т.А.
учитель – логопед

Р ОССИЯ , М АЙИНСКАЯ СОШ ИМ.В.П.Л АРИОНОВА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ , М ЕГИНО -К АНГАЛАССКИЙ УЛУС , Р ЕСПУБЛИКА
С АХА (Я КУТИЯ )

SLEPTCOVA T.A.
M AYA SECONDARY GENERAL SCHOOL M EGINO -KANGALASSKY REGION , S AKHA
(Y AKUTIA ), RUSSIA

Аннотация. Одной из ключевых проблем развития языковых навыков ребенка
является дисграфия, распространенность которой возрастает. Усиление
исследовательского интереса к данной проблеме связано не только с быстрым
прогрессированием этого нарушения, но и с необходимостью уточнения его
этиологии и патогенеза. Данная статья дает представление о диагнозе,
возможные причины возникновения дисграфии при освоении русского языка.
Abstract: One of the main problems of language development is dysgraphia, thе
prevalence of which is increasing. Increased interest in this problem is due not only to
the rapid progress of this disorder,but also to the need to clarify its etiology and
pathogenesis. This article gives an idea about possible causes of dysgraphia during
learning language.
Ключевые слова: письмо, дисграфия, билингвизм.
Key words: letter, dysgraphia, bilingual.
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Во многих странах люди говорят дома на диалекте или на местном языке, а
в официальной ситуации на литературном варианте государственного
языка, которым овладевают, как правило, в школе, — такую языковую
ситуацию называют "диглоссией".
Проблема коррекционного обучения детей с нарушениями речи и письма,
овладевающих русским языком как вторым, становится все более
актуальной в связи с расширением межкультурных контактов. Ребенок не
знает или плохо знает язык школьной системы, а также психологию, на
которую язык опирается.
Речевое общение осуществляется по законам данного языка, который
представляет собой систему фонетических, лексических, грамматических и
стилистических средств и правил общения. Уровень владения русским
языком у детей различен: от незначительных нарушений в звуковом
оформлении речи до грубых нарушений в лексико-грамматическом строе
речи. Следует иметь ввиду явление интерференции, сущность которого
заключается в переносе особенностей родного языка в русский. Например
в якутском языке отсутствуют такие звуки – щ, ц, в, ф, (наиболее часто
встречается замена на - с, б, п). Отсутствует и категория рода имен
существительных, а прилагательные не изменяются по числам и падежам.
В якутском языке после слов "нет”, "сколько”, "много”, "мало”, а также
после всех числительных употребляется именительный падеж
единственного числа. Сказуемое в якутском языке всегда ставится в конце
предложения ("Мальчик в школу пошёл”, "Лампа на столе стоит”).
У детей эти особенности проявляются в ошибках согласования
прилагательных, числительных и притяжательных местоимений с
существительными ("новый ручка”, "один строчка”, "мой мама”); в
нарушении согласования существительного с глаголом единственного
числа прошедшего времени ("девочка упал”, "пальто висел”); в нарушении
управления и связанным с ним неверным употреблением предлогов ("мяч
взяли под стол” - вместо "из-под стола”).
Причинами возникновения дисграфии в таком случае может быть связана
с:
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– доминированием одного из языков в эмоциональном значении для
ребенка;
– ошибками грамматического и лексического характера,
– смешением семантики слов и понятий,
– неправильной постановкой ударения;
– общение в школьной и в домашней среде на родном языке.
Двуязычным, или билингвом считается человек, более или менее
постоянно пользующийся в жизни двумя языками. Наиболее характерным
типом билингвизма в центральной Якутии является русский язык, который
усваивается как путем обучения, так и непосредственным общением с
русскоязычным населением.
Фактор билингвизма для детей с речевой патологией является
отягощающим, что не может не сказаться на развитии речевой,
познавательной, а, следовательно, и учебной деятельности. Изучением
билингвизма в логопедии занимаются А.Е. Бабаева, Л.И. Белякова, С.С.
Бакшиханова, О.Б. Иншакова, Е.О. Голикова, С. Б. Файед, Н.А. Шовгун и
другие.
По данным логопедического обследования учащихся нашей школы, для 9095% детей русский язык не является родным. Проблема овладения
языковыми нормами и речевыми правилами становится довольно острой.
Материал, преподаваемый на малознакомом языке, усваивается с
затруднением, слабость в знаниях накапливается, вследствие этого ученик
не достигает высоких результатов. Дома, в быту, в общении с
родственниками, со сверстниками дети употребляют родной язык. Это
обуславливает актуальность воспитания у подрастающего поколения
умения активно использовать два языка. Для решения такой проблемы
требуются усилия и учителя, и психолога, и логопеда, и других
специалистов.
При поступлении в школу дети попадают в условия одинаковых
требований. Тем не менее, необходимо отметить, что каждый ребенок
индивидуален и дети имеют различные способности вообще и в частности,
лингвистические.
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Не все дети могут самостоятельно справиться с подобными трудностями к
школьному возрасту. При начальном обучении у детей могут встретиться
такие особенности, как: смешение двух фонетических систем и лексики,
упрощение слов, когда ребёнок выбирает единицы того или другого языка
в зависимости от уровня владения ими, избегание сложных конструкций.
Не все дети могут самостоятельно справиться с подобными трудностями к
школьному возрасту.
При обучении письму и чтению могут препятствовать такие типичные
проблемы:
– вынужденное разграничение употребления языков, то есть два языка
относятся к разным сферам употребления, вследствие этого
словарный запас может быть ограничен;
– ребенок читает и пишет только на одном языке;
– родной язык доминирует в эмоциональном значении для ребенка;
– ребёнок делает ошибки грамматического и лексического характера,
путает или смешивает семантику слов и понятий, неправильно ставит
ударения;
– общение в школьной или в домашней среде располагает к смешению
языков.
Для преодоления этих проблем рекомендуется:
– регулярное и равнозначное использование школьниками русского
языка во всех сферах одинаково;
– развивать понимание и использование идиом, юмора, фольклор,
сленга современных речевых оборотов, а также научной,
политической,
экономической
терминологии
(у
старших
школьников).
– научить читать и писать одинаково на обоих языках, так как
письменная речь структурирует и уточняет понимание языка;
– изучать культуру языка, художественную литературу, музыкальные
вокальные произведения;
– контролировать правильность звукопроизношения русского языка, на
котором происходит вербальное общение.
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Случается так, что многие из этих речевых проблем сопровождаются
когнитивными нарушениями, затрагивающими высшие психические
функции: память, восприятие и мышление, а также с синдромом дефицита
внимания. Это приводит к усугублению трудностей овладения письмом,
для преодоления которых, необходима помощь профессионального
логопеда, психолога.
Выделим формы дисграфии при освоении русского языка:
1. Артикуляторно-акустическая форма дисграфии
Суть ее состоит в следующем: Ребенок, имеющий нарушение
звукопроизношения, опираясь на свое неправильное произношение,
фиксирует его на письме. Иными словами, пишет так, как произносит.
Значит, до тех пор, пока не будет исправлено звукопроизношение,
заниматься коррекцией письма с опорой на проговаривание нельзя.
2. Акустическая форма дисграфии
Эта форма дисграфии проявляется в заменах букв, соответствующих,
фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся
правильно. На письме чаще всего смешиваются буквы, обозначающие
звонкие - глухие (Б-П; В-Ф; Д-Т; Ж-Ш и т.д.), свистящие - шипящие (С-Ш; З-Ж
и т.д.), аффрикаты и компоненты, входящие в их состав (Ч-Щ; Ч-ТЬ; Ц-Т; Ц-С
и т.д.). Также проявляется в неправильном обозначении мягкости
согласных на письме: "писмо", "лубит", "больит" и т.д.
3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза
Для этой формы дисграфии наиболее характерны следующие ошибки:
–
–
–
–

пропуски букв и слогов;
перестановка букв и (или) слогов;
недописывание слов;
написание лишних букв в слове (бывает, когда ребенок, проговаривая
при письме, очень долго "поет звук";
– повторение букв и (или) слогов;
– контоминация - в одном слове слоги разных слов;
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– слитное написание предлогов, раздельное написание приставок
("настоле", "на ступила");
Это наиболее часто встречающаяся форма дисграфии у детей, страдающих
нарушениями письменной речи.
4. Аграмматическая дисграфия
Связана с недоразвитием грамматического строя речи. Ребенок пишет
аграмматично, т.е. как бы вопреки правилам грамматики ("красивый
сумка", "веселые день"). Аграмматизмы на письме отмечаются на уровне
слова, словосочетания, предложения и текста. Аграмматическая дисграфия
обычно проявляется с 3-го класса, когда школьник, уже овладевший
грамотой, "вплотную" приступает к изучению грамматических правил. И
здесь вдруг обнаруживается, что он никак не может овладеть правилами
изменения слов по падежам, числам, родам. Это выражается в
неправильном написании окончаний слов, в неумении согласовать слова
между собой.
Практический опыт доказывает, что эффективный период преодоления
данных нарушений, а также нарушений произносительной стороны речи –
это возраст до 10 лет. Коррекционная работа требует использования
методов и приемов, общих с теми, которые используются в работе с
дисграфиками-монолингвами, а также, тех, которые специфичны для
дисграфий при билингвизме. Необходимо отметить, что у таких детей
нарушения письма и чтения (дисграфия и дислексия) могут носить
эклектический характер, т.е. включать ошибки, которые типичны для
различных форм дисграфии и у одноязычных детей-монолингвов, но в тоже
время иметь и свои специфические проявления в результате языковых
интерференций (особые для билингвизма искажения в последствие
влияния одного языка на другой).
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«Логопед» №5, 2008 г.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СЛЕПЦОВ В.П., БУГАЕВА А.П.
Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М. К. А ММОСОВА ,
П ЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

SLEPTCOV V.P., BUGAEVA A.P.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Раскрыта сущность и выявлены особенности развития творческого
воображения младших школьников. На основе этого определена методика
развития творческого воображения младших школьников на примере уроков
изобразительного искусства.
Ключевые слова: развитие воображения, младшие школьники, творческое
воображение, методика, уроки изобразительного искусства.
Abstract. The essence and peculiarities of development of creative imagination of
primery school children. Based on this methodical is determined development of
creative imagination of primery school children as an example of fine art lessons.
Key words: development of imagination, primery school children, creative
imagination, methodical, lessons of art.

Постановка проблемы. Возрастающая потребность общества в людях,
способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и
качественно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением
темпов развития общества и, как следствие, необходимостью подготовки
людей к жизни в быстро меняющихся условиях.
По словам Р.С. Немова, стратегия современного образования заключается в
предоставлении возможности всем учащимся проявить свои таланты и
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творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации
личных планов [5]. И как говорится в книгах Т.С. Комаровой, каждый вид
изобразительной деятельности имеет свое специфическое воздействие на
ребенка. Уроки тематического рисования имеют большое значение для
развития воображения детей младшего школьного возраста [3].
Но в последние годы настраницах психологической и педагогической
литературы, в работах Л. И. Божович [1], О.М. Дьяченко [2], В.С. Кузина [4]
говорится, что сложившаяся и традиционно существующая система
обучения изобразительной деятельности, фактически не содержат в себе
специальных мер, направленных на систематическое развитие у детей
творческого воображения.
В связи с этим остро встал вопрос об организации активной познавательной
и созидательной деятельности учащихся, способствующей накоплению
творческого опыта младших школьников, как основы, без которой
самореализация личности на последующих этапах становится
малоэффективной. С этой точки зрения наиболее актуален вопрос о
развитии творческого воображения именно для детей начальной школы,
как первой ступени среднего образования, на уроках изобразительного
искусства с учетом особенностей творческого воображения младших
школьников.
Теоретические основы. Л. И. Божович считает, что воображение является
основой всякой творческой деятельности. Оно помогает человеку
освободиться от инерции мышления, оно преобразует представление
памяти, тем самым обеспечивая, в конечном счете, создание заведомо
нового. В этом смысле, все, что окружает нас и что сделано руками
человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы – все это является
продуктом творческого воображения [1].
Из слов О.М. Дьяченко, творческое воображение - это создание новых
образов с опорой на готовое описание или условное изображение.
Творческое воображение заключается в самостоятельном создании новых
образов. Почти вся человеческая культура является результатом
творческого воображения людей. В творческом комбинировании образов
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исчезает ведущая роль памяти, но ее место приходит эмоционально
окрашенное мышление [2].
Таким образом, сущность развития творческого воображения младших
школьников заключается, в организации последовательного процесса
отражения реальной действительности в изображаемых рисунках и
создания на этой основе новых представлений, новых образов.
Мнения об особенностях творческого воображения младшего школьника, у
всех авторов сходится в следующем:
1) творческое воображение у младшего школьника имеет в
значительной степени подражательный характер. Ребенок в
своих вымыслах и играх старается воспроизвести то, что он
видел или слышал, повторить то, что наблюдал. Для этого ему
необходимо детям накапливать жизненные наблюдения и
обогащать представления.
2) творческое воображение младшего школьника характеризуется
наглядностью и конкретностью создаваемых образов фантазии.
Младшим школьникам нелегко вообразить то, что не имеет никакой
поддержки в конкретных предметах. И для создания образа фантазии
им необходимо моделировать изменения в знакомых признаках
предметов (формы, величины, цвета).
3) творческое воображение младшего школьника тесно связано с его
эмоциональным состоянием. Под влиянием эмоций ребенок
переоткрывает уже существующие объекты; он смотрит на знакомые
предметы и явления исходя от эмоционального фактора.
4) творческое воображение младшего школьника опирается на
предыдущий опыт и впечатления и в процессе воображения при
переработке прошлых представлений, ребенок комбинирует
явления и ситуации по признакам.
Методика. По мнению Н.М. Сокольниковой, рисование на темы, в отличие
от рисования с натуры, является рисованием по представлению. Рисуя на
тему, ребенок воспроизводит не то, что он видит перед собой, опирается не
на зрительное восприятие, как при рисовании с натуры, а на имеющийся у
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него запас знаний и зрительных представлений о тех предметах, которые
он рисует [6].
Интерпретировав уроки тематического рисования, прихожу к выводу, что
методика будет такова:
1) постановка задачи урока проводится через создание ситуации, когда
ученик сталкивается с новыми условиями, через вопросы
активизирующие мышление;
2) актуализация знаний учащихся по теме урока – основными
методическими приемами являются беседа, диалог и сравнительный
анализ и обсуждения произведений искусств или репродукции
картин художников;
3) выбор сюжета по данной теме – используются методические приемы
рассматривание, обсуждение, устного рисования и моделирования
сюжета;
4) объяснение задания - последовательности рисования на тему
проводится при помощи методического приема коллективного
обсуждения и педагогического рисунка;
5) творческая работа учащихся над тематическим рисунком состоит из
практической работы учащихся, включающей поиск способов
реализаций замысла и коррекционных действий учителя;
6) итог урока проводится в виде выставки работ и композиционного
анализа рисунков, оценивание работ проводится по критериям,
отмечается оригинальность, самостоятельность, выразительность,
соответствие замыслу и грамотность.
Результаты. В заключении отмечу, что если учитывать данные особенности
творческого воображения младших школьников и проводить уроки
тематического рисования по этой методике, то процесс развития
творческого воображения у детей младшего школьного возраста пройдет
оптимальным образом.
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Аннотация. Мацуо Басе — великий японский поэт, написавший большое
количество хайку. А сезонное слово — это обязательный элемент в хайку. Какие
особенности в сезонных словах в хайку написанных в период времени с 1662 по
1679 год? Это было начало творческого пути написания хайку, и поэтому
необходимо было выяснить каким был переход от одного жанра к созданию
нового. Какие сезонные слова использовались больше всего. В результате чего
выявить особенности отношения Мацуо Басе к природе. Статья основана на
характеристике сезонных слов в ранних поэмах Мацуо Басе написанных с 1664 по
1679 год. Данная работа опиралась на переводы Дэвида ЛэндисаБарнхилла
«SelectedBasho'sHaiku», Д.Смирнова-Садовского «Собрания Хайку Басе», Криса
Янга Кондо и Уильяма Хаггинсона «The five hundred essential Japanese season
words»
Abstract: Matsuo Basho is a great Japanese poet, who wrote many haiku. Season word
is an obligatory element of haiku. Which peculiarities are in the season words in haiku
had wrote in period time from 1662 to 1679year? It was beginning of creative way
writing haiku and therefore it need to elucidate how was transition from one genre to
another. Which season words were used more.In the result of reveal peculiarities of
attitude Matsuo Basho to nature. This work based on translation works of David Landis
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Barnhill “Selected Basho's haiku”, D.Smirnov-Sadovskiy “Collection of Basho's haiku”
and Kris Young Kondo and William Hagginson's “The five hundred essential Japanese
season words” by Yamamoto Kenkichi
Ключевые слова: Мацуо Басе, Хайку, Сезонные слова.
Key words: Matsuo Basho, Haiku, Season words.

Японская поэзия известна по всему миру. Особенное место в мировой
поэзии занимает национальная японская форма поэзии хайку. Люди,
впервые встречающиеся с хайку, обычно начинают свое ознакомление с
этим жанром с произведениями Мацуо Басе. Мацуо Басе - известный на
весь мир японский поэт, который является одним из тех, кто сыграл
довольно важную роль в установлении поэтического жанра хайку. Он
прожил хоть и недолгую жизнь, но оставил после себя огромное количество
поэтических произведений, которых читают и восхищаются ими во всем
мире. Он вошел в историю Японии, и является легендарной личностью.
Актуальность данной работы заключается в том, что ранний период
времени творчества Мацуо Басе является малоизвестным отечественным
ценителям творчества хайку
Что же представляет собой хайку? Хайку — это стихотворение в 17 слогов,
традиционно записываемая в один столбец, разделяющаяся на три
ритмические части в 5-7-5. Переводы и хайку на других языках принято
писать в три строки, поэтому нам они известны как трехстишия хайку.
Внутренне хайку делится, как правило, на две смысловые части 12+5 или
5+12. Зарождение хайку относится к XVвеку, когда были популярны рэнга —
форма японской поэзии, цепочки из трехстиший и двустиший связанные
между собой и образующих пятистишие. Сама рэнга появилась в XII веке как
один из литературных развлечений, и в процессе превратилась в серьезное
искусство. Рэнга, что буквально переводится, как «связанные строфы»
сочинялись в поэтических собраниях. Два или более поэта выбирали одну
из канонических тем, и по очереди сочиняли двустишия и трехстишия,
создавая длинную связанную цепочку. В конце собраний у поэтов появился
обычай сочинять на прощанье «хайкай» из 17 слогов. Хайкай имели
юмористический характер. С течением времени, характер хайкай
изменился с появлением поэта, до нашего времени, известного как Мацуо
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Басе. Начальные строфы рэнга, отделились от рэнга и образовался другой
жанр хайку, получивший признание и славу по всему миру.
Вложивший большой вклад на формирование хайку поэт МацуоБасе
родился 1644 году в Уэно, в провинции Ига. Великий японский поэт,
теоретик стиха, сыгравший большую роль в становлении поэтического
жанра хайкай. Родился в семье самурая. Был третьим по счету ребенком в
семье. Отец и старший брат будущего поэта преподавали каллиграфию при
дворах более обеспеченных самураев, и уже дома он получил хорошее
образование. С 1664 в Киото изучал поэзию. Был на государственной
службе с 1672 в Эдо (ныне Токио), затем учителем поэзии. Среди
современников Мацуо получил известность в первую очередь как мастер
рэнга. Басё — создатель жанра и эстетики хокку. [5]
Основное свойство хайку как стихотворения - его краткость. Хайку
полагается иметь «режущее слово» - кирэ, киредзи, то есть определенного
типа грамматическую частицу, которая либо, находясь после первого или
второго стиха, обеспечивает цезуру, разбивающую трехстишие на две части,
либо, завершая стихотворение, придает ему грамматическую и
интонационную цельность. Басё придавал большое значение киредзи, к
числу которых относятся непереводимые восклицательные междометия в
конце фразы типа «я» или «кана». В его поэтике киредзи призваны были
укрепить композицию и повысить эмоциональный настрой хайку [4]
Главная тема хайку - природа, круговорот времен года. Основой этой темы
является киго - "сезонное слово", эмблематически обозначающее время
года, его присутствие в семнадцати сложном стихотворении ощущается
носителем традиции как строго обязательное. Это может быть прямое
указание на сезон или же слово, которым закреплено то или иное сезонное
значение. [3]
Традиционно «киго» - это обязательная часть хайку. Они существуют со
времен написания танка и были канонизированы на раннем этапе своего
развития. Поэзия рэнга унаследовала традиции танка, а также предприняла
шаги к их развитию. Она раздвинула границы канона, в ней увеличилось
число явлений и вещей, пополнивших ряды «сезонных слов». Эта
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тенденция обнаруживается и в хайку. «Сезонные слова» распределяются по
четырем временам года. Разнообразие типов «сезонных слов» в каждом
разделе обычно сводится к семи рубрикам, в которых указывается, какую
область явлений отражают «сезонные слова»: «сезон», «небо», «земля»,
«человеческие дела», «религия», «животные», «растения». [8]
Для исследования были выбраны хайку написанные МацуоБасе в
молодости, в первые года начала написания стихотворений хайку. Хайку,
которые были написаны с 1662 до 1669 и с 1670 до 1679 из книги
«Basho’shaiku: SelectedpoemsofMatsuoBasho» переведенный из японского
на английский и добавлением введения директором экологических
исследований
и
профессором
английского
языка
Дэвидом
ЛэндисомБарнхилом (DavidLandisBarnhill) [7, 19] и из книги «Собрание хайку
Басе» XVIIвек в переводе Д. Смирнова-Садовского [6]
Было рассмотрено 60 найденных хайку поэта Мацуо Басе с 1662 по 1679 г.
и по наличии определенного сезонного слова они были распределены
таким образом:
Сезон года
Зима
Весна
Лето
Осень

Наличие сезонного слова в хайку
13
23
12
12

Краткое изложение категорий по сезонным словам:
Сезон: включает климатические циклы и напоминания предыдущего
сезона, солнцестояние, месяцы, время и длина дня, температуру,
приближение к концу сезона, ожидание следующего сезона.
Небо: небо, небесное тело, ветер, осадки, штормы, другие небесные
явления, свет и тень.
Земля: виды земель, морские пейзажи, поля, леса, проливы, реки и озера.
Человек: одежда, еда и напитки, работа и школа, спорт, развлечение,
искусство, болезнь, путешествие, общение, настроение.
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Обряды: священные и светские праздники и фестивали, связанные с ними
украшения, одежда, еда и деятельность, и «дни памяти» (годовщины
смерти литературных героев). Список предоставляет специальные даты;
многие фестивали до сих пор празднуются в соответствии с лунным
календарем.
Животные: млекопитающие, амфибии и рептилии, птицы, рыбы, моллюски
и насекомые.
Растения: цветущие деревья, листва деревьев и кустарников, садовые
цветы, фрукты и овощи, полевые цветы и другая растительность, водоросли,
грибы. [8]
Эта таблица классификаций по категориям позволяет нам определить какое
слово, описывающее то или иное явление, больше присутствует в хайку.
Из 60 стихотворений в пяти есть по два сезонных слова. И в итоге, 65
сезонных слов данные ниже.

Сезон

Небо

Наличие сезонных слов по специальным разделам
Зима
Весна
Лето
1. 小 春
こ は 5. 春 весна 、 3. 涼 すず
る ”малая весна” 春 、 春 、 春 、 し прохлада、
春、
夏 лето、夏
9. 雪 снег、霜し 2. 朧 月 お ぼ ろ 5.
夏の月
も мороз、雪、時 ず き
луна весенняя
луна、五月雨
雨
し ぐ れ подернутая
зимний ливень 、 дымкой 、 春 風 ранний
летний
霜 、 雪 、 時 雨 、 весенний ветер
дождь 、 五 月
雪、霰 あられ
雨、梅の雨
град、雪
うめのあめ
сливовый
ливень、五月
雨

Земля
Человеческие
дела

1. 花衣 はな
ご ろ も вид
одежды
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Осень
2
秋
осень、秋
8 月 луна、
秋
風
осенний
ветер、月、
雨 дождь 、
月 、 月 、
月、秋風、
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Религия

Животные

Растения

Наличие сезонных слов по специальным разделам
Зима
Весна
Лето
1. 夷 えびす бог 1
花 見
любование
цветением
вишни
1
河豚
ふ ぐ 1 雁 かり гусь 3.
猫の恋
рыба фугу
любовь
кошек 、 不 如
帰 ほととぎ
す
кукушка 、 不
如帰
1 返り花 かえり 13. 花 цветок、 4. 杜若 か
ば
な 薊
あ ざ み き つ ば た
возвращающиеся чертополох
、 ирис、花、夕
цветы
花、花、花、梅 顔 ゆうがお
う め слива 、 柳 лунный
や な ぎ ива 、 цветок 、 瓜
花、山桜 やま うり дыня
ざ く ら горная
вишня 、 糸 桜
い と ざ く ら
плакучая
вишня 、 犬 桜
い ぬ ざ く ら
слива бургера 、
花盛り はなざ
かり, 乳母桜 う
ばざくら

Осень
1. 七 夕
праздник
Танабата

–

2. 鹿 し
か олень 、
鹿

1. 萩 は ぎ
клевер

Как известно, МацуоБасе был мастером рэнга — пятистиший, а хайкай,
отделившийся от рэнги, первоначально имел юмористический характер. В
работах на данный период есть много хайку с таким характером. В его
ранних работах видно, что он создавал хайку по манере поэтической школы
хайку «Тэймон», в которой написание хайку имело детально
разработанные правила и предписания. Очень часто появлялись
реминисценции — элемента художественной системы, когда используется
тематика из ранее известных художественных произведений на похожую
тему. Например, хайку в переводе Д. Смирнова-Садовского: «Словно в
полусне/на красавицу гляжу/югао вьюнок» (1666/7) — Югао — это
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вьющаяся садовая лиана, также известная как «лунный цветок», но под
Югао поэт имеет в виду героиню из романа СикибуМурасаки «Повесть о
Гэндзи». Это говорит о том, что он писал хайку опираясь на них. Он
использует прием под названием «какэкотоба» - использование разных
значений слов, звучащих одинаково. В русском языке очень хорошо
подходит слово «двусмысленность». Хайку понимается и в прямом смысле,
когда слово воспринимается как есть, или же в ином смысле, если это слово
явление, персонаж из известного художественного произведения как
указано выше. Вместе с этим приемом и реминисценцией автор мог
создавать шутливый легкий тон. Поэт использует много ассоциаций такие
как: ассоциации снега и традиционной еды моти, ассоциации цветка с
девушкой. Самый главный вывод заключается в том, что самое часто
встречающееся время года — это весна. Это предсказуемый показатель для
многих почитателей культуры Японии в целом. В плане времен года, Япония
в основном ассоциируется с весной. Издревле, весна для японцев — это
символ начала жизни, когда все расцветает и оживает. И поэты тоже
оживают и вдохновляются красотой природы весной. Исследование
показало, что из 60 стихотворений, написанных в период с 1662 по 1679 год,
23 стихотворения хайку имеют сезонное слово, который относится к весне.
Изучив характер сезонных слов был сделан такой вывод: в категории
«растения» 13 сезонных слов, что, следовательно, означает - весна
привлекала Басе своей красотой растительного происхождения. Есть
разные цветы и различные виды сакуры (японская вишня), который
является символом Японии. Больше двух повторяются сезонные слова:
«снег», «весна», «луна», «ранний летний дождь» и «цветок», который часто
относится к цветению вишни. Вдобавок к тому, почему эти слова
встречаются чаще то это потому, что они являются канонизированными.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
СОЛОВЬЕВА Н.М.
Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА ,
Ф ИЗИКО -ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

SOLOVEVA N.M.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Дистанционные технологии предназначены для создания
образовательного пространства, способствующего самоопределению учащихся,
через организацию курсов по выбору, информационную работу и профильную
ориентацию.
Abstract.Distant learning technologies are designed to create an educational space
conducive to self-determination of students, through the organization of the elective
courses, informational work and subject-oriented educational programme.
Ключевые слова: дистанционные технологии обучения, дистанционная форма
обучения,
непрерывность
образования,
конкурентноспособность
выпускниковшкол.
Keywords: distant learning technologies, distance
education, competitiveness of high school graduates.

learning, continuity

of

Одной
из
составляющих
модернизации
современного
образованияявляется
введение
дистанционных
технологий.
Дистанционные
технологии
предназначены
для
создания
образовательного пространства, способствующего самоопределению
учащихся, через организацию курсов по выбору, информационную работу
и профильную ориентацию.Субъектами дистанционного обучения
являются все участники совместного дистанционного учебного процесса
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независимо от их пространственного и временного присутствия, в
результате которого каждый их них приобретает свою систему знаний,
умений и навыков, личностных качеств, являющимися новыми для него по
отношению к уже имеющимся.
Востребованность новой формы обучения растет с каждым годом. Заметно
растет количество учащихся старших классов, желающих изучать тот или
иной предмет школьной программы, не являющийся для них профильным
в системе экстерната. Для предоставления учащимся такой возможности
значительную помощь могли бы оказать дистанционные курсы по
отдельным предметам с эпизодическими консультациями и контролем
педагогов; также очевидна необходимость такой формы обучения для
детей-инвалидов и других категорий учащихся, не имеющих возможности
обучаться в очной форме.
В настоящее время остро ощущается нехватка квалифицированных
учителей по ряду учебных предметов не только в сельских, но и в городских
школах. Возможность для таких школьников обучаться в дистанционной
форме под руководством опытного педагога была бы эффективным
решением кадрового вопроса для многих школ республики. Весьма
полезна, могла бы быть дистанционная форма обучения для системы
профильного обучения. С ее помощью можно было бы организовать
профильное обучение не только по четырем определенным
Министерством образования направлениям, но и по многим и многим
другим, которые бы позволили учащимся лучше познакомиться с той
областью знания, которую они выбрали для себя. Дистанционная форма
обучения могла бы выступить серьезным конкурентом для всякого рода
репетиторства при поступлении в высшие учебные заведения; наконец,
дистанционная форма обучения могла бы дать возможность учащимся
ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот углубить свои знания в
интересующих их областях.
Следующие
понятия, раскрывают
его сущность.Дистанционное
образование является одной из форм непрерывного образования, которое
призвано реализовать права человека на образование и получение
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информации; дистанционное обучение - совокупность информационных
технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей в процессе обучения, предоставление учащимся
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного
материала, а также в процессе обучения; дистанционное обучение - это
новая ступень обучения, на которой обеспечивается применение
информационных
технологий,
основанных
на
использовании
персональных компьютеров, видео - и аудио-, космической и
оптоволоконной техники; дистанционное обучение - систематическое
целенаправленное обучение, которое осуществляется на некотором
расстоянии от места расположения преподавателя. При этом процессы
преподавания и обучения разделены не только в пространстве, но и во
времени; дистанционное обучение - тип обучения, основанный на
образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и
учащихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий
и ресурсов сети Интернет.
Для дистанционного обучения характерны все присущие учебному
процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание,
организационные формы, средства обучения, система контроля и оценки
результатов.
В условиях Крайнего Севера остро ощущается нехватка в учителях
информатики. Применение технологий дистанционного обучения в
школьном курсе информатики, обеспечило бы индивидуальный подход к
обучению, предоставив учащимся общеобразовательных школ,
дополнительные возможности для освоения курсов информатики, создаст
условия для повышения конкурентоспособности выпускников сельских
общеобразовательных учреждений, при вступительных испытаниях в
учреждениях профессионального образования, а также для повышения
квалификации педагогического мастерства педагогов.
Для решения
проблемы предлагаем кафедрам университета,
выпускающим специалистов по данному профилю (учитель информатики)
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разработать специальный модуль, на котором
будут рассматриваться
следующие вопросы: изучение психолого-педагогической и методической
литературы, учебников, учебных пособий по информатике и
информационным технологиям; логико-дидактический анализ различных
разделов школьных учебников по информатике; определение сущности
технологий дистанционного обучения;
выявление достоинств и
недостатков дистанционного обучения; изучение дидактической системы
дистанционного обучения.
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ОПИСАНИЕ КАК СПОСОБ ПЕРЕВОДА
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ В «СЛОВАРЕ
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА» Э.К.ПЕКАРСКОГО (НА
ПРИМЕРЕ ГРУППИРОВКИ ЯКУТСКИХ БЛЮД )
СПИРИДОНОВА Е.В.
магистрант 1 курса

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К. А ММОСОВА ,
И НСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО -В ОСТОКА РФ

SPIRIDONOVA E.V.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация: В статье затрагивается проблема способа перевода реалий, в
частности способа описания. Речь идет именно о реалиях, относящихся к
традиционной пище якутского народа.
Abstrakt: This paper deals problem of a way of the translation of realities, in particular
way of the description. It is a question of realities relating to traditional food of the
Yakut people.
Ключевые слова: реалия, перевод, описание, традиция, еда.
Key words:reality, translation, description,tradition, food.

Э.К.Пекарскай побывал во многих наслегах Якутии, общался с носителями
языка - саха, изучил их обычаи, традиции. Его многолетним трудом по
изучению якутского народа, их языка стала книга «Словарь якутского языка»
в трех томах. Словарь поистине считается энциклопедией якутского народа.
В предисловии к переводу издания "Словаря" Э.К.Пекарский писал: "Язык
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племени - это выражение всей его жизни, это музей, в котором собраны все
сокровища его культурной и высшей умственной жизни"[2, 8]. Якутская
пища очень сытная, насыщает энергией, абсолютно здоровая, вкусная и
питательная. И поэтому северный народ твердо придерживался
традиционного питания, передавая из поколения в поколение.
В данной статье мы остановимся на способе перевода якутских блюд.
Основным способом передачи слов-реалий, относящихся к якутской блюде
относится способ описания. «Описательный перевод - способ перевода,
использующийся в тех случаях, когда не существует никакой другой
возможности передачи языковой единицы. Описательный перевод
заключается в передаче значения иностранного слова при помощи болееменее распространенного объяснения» [1,23]. Этот способ используется в
художественной литературе для полной передачи данных реалий.
Пекарский в своем словаре некоторые слова подробно объясняет,
некоторые оставляет как было.
По словарю Пекарского традиционную пищу якутского народа рассмотрим
по трем группам:
– молочные продукты,
– рыбные продукты,
– мясные продукты.
1.Мясные продукты. Для якутов мясные продукты издревле служили
основным источником питания. Мясной рацион преобладал зимой, когда
забивали домашний скот. Из мясных продуктов якуты готовят разные
блюда: из мяса, из потрохов. Печень жеребятины и оленью ели в
свежемороженом виде.
Из внутренностей лошади использовали толстую кишку — харта, делали
кровяную колбасу — хаан» [2, 480]. Готовят из свежей говяжьей или конской
крови, наполняя ею кишки. Э.К. Пекарский подробно описал эти блюда.
Так, например, всеми любимую кровяную колбасу объясняет так:
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Хаан- кровеники, кровяные колбасы (кровь, смешанная с молоком и
налитая в кишки)с.3295 Т3.
Вот үтэһэлээх эт объясняет так, как будто перед глазами видишь, как
готовится это блюдо:
үтэһэлээх эт, үтэһэ - заостреннный деревянный или железный прут,
рожон, вертел(үтэһэ мас), на котором пекут лепешку, жарят рыбу дичь
или куски мяса, воткнув в несколько наклонном положении в полукруглую
деревяшку с отверстиями или просто в глину шестка на известном
расстоянии от огня и поворачивая перед ним (иногда вертел бывает с
железным наконечником) 3193 Т3.
Из словаря мы узнаем, как раньше якуты голодали, что у них не было еды,
что из отчаяния в простой воде добавляли все что угодно:
Эт үөрэ. Үөрэ - суп, приготовляемый без тара, суп с одной заболонью и
корнем сусака, приготовляемый во время голода, похлебка из молока,
разбавленного на одну треть водою, и сосновой заболонью, вообще
похлебка из разного крошева.
Зимой после сбоя скота, к уорэ добавляли мяса, нарезанные на маленькие
кусочки. Так блюдо становилось еще вкуснее.
Эт үөрэ - похлебка из крошеного мяса, бульон (3148 Т3).
2.Молочные продукты. Самое любимое блюдо якутов – молочные
продукты. Повседневной едой якутов был суорат. Накапливали сливки в
берестяном туесе с крышкой. В прохладном месте они превращались в
густую сметану. Пекарский молочные продукты якутов сравнивает с
продуктами монгольского народа:
Суорат-кислое молоко, заквашенное вареное молоко, приготовленное из
снятого коровьего молока и составляющее главную ежедневную пищу
якутов летом, сора, род закисшего варенца, торак (по приготовке, вкусу
и внешнему виду тождествен с монгольским тарык) простоквашина.
(234 Т2)
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Чөчөгөй – сметана (монгольский) подонки, сметана, сгустки, сливки,
жидкие сливки, молоко со сливками (3675 Т3).
Помимо этого Пекарский подробно рассказывает именно в каком улусе
увидел то или иное блюдо:
Мөлбө – в Дюпсюнском и Борогонском улусах: масло, заготовленное
летом в прок (1605с Т2)
Подробно описывает как готовится, что представляет собой это блюдо:
Дагда- взбитые посредством мутовки сливки, якутский крем (куорчэх),
десерт из воды и молока, приводимый в брожение посредством мутовки
(662с Т1).
Сливочное масло взбивали с теплым молоком в кремовидную массу —
көбүөр или чохоон (название одного и тою же молочного продукта: в
теплом виде көбүөр, в мороженом — чохоон).
Чохоон – масло, разведенное кипяченой водой или вареным молоком
(3654с Т2).
Автор словаря уточняет, как готовится это блюдо, относится ли блюдо к
праздничному угощению, или же ее едят каждый день:
Күөрчэх- молочная пена, приготовляемая посредством взбивания и
прибавления небольшого количества золы; взбитые посредством
мутовки сладкие сливки, якутский крем, к которому подбавляют иногда
толченую сардану или ягоды, это блюдо отличается барским, почетным
и ставиться дорогим гостям (1319с Т2).
Сүөгэй - сливки, кислые сливки, сметана(Т2 2394)
Якуты готовили питательный и целебный напиток кумыс — перебродившее
сырое кобылье молоко. На свадебных пирах и ысыахах его считали одним
из главных угощений.
Кымыс - кумыс, квашенное молоко, питье, отстоянный кумыс (Т2 1394)
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Из производных продуктов коровьего молока изготовляли напиток,
близкий к кумысу, — быырпах.
Быырпах - питье, приготовленное вместо кумыса из коровьего молока(Т1
662)
3.Блюда из рыбы. Наш северный край славится ценными сортами рыбы.
Якуты по праву считаются лучшими охотниками, рыболовами. Они любят
ходить на охоту, ловить рыбу. Это для них основной вид добычи.
Из рыбы готовят разные блюда:
Например, из мелких рыб готовили барчу. В якутско- русском словаре
написано: «Барча – мелкая толченая рыба».
Барча – разная мелкая рыба, сперва сваренная, а потом прокопченная в
течение 10 дней надтрубой камина (Т1 379с).
Лыыба – это свежая рыба, которую собирают осенью. Автор рассказывает в
какое время года, когда ловят эту рыбу:
Лыыба – мундушка свежая, собранная по осени; свежесохраненная
протухшая мелкая рыба (Т2 1482с);
Хачыр – сушеная рыба, слой мяса с костей нельдядки (варится на солнце,
а затем дымится над костром, юкола из муки) (Т3 3426);
Сыма –это рыба, которую держат под землей.
Сыма – вареная мундушка (мунду), перемешанная с сорой (суорат); та же
мундушка, заквашенная в ушатах, а чаще просто в ямах, выложенных
лиственничной корой, где, слежавшись, она приобретает противный,
гнилостный запах разложения; вообще мелкая рыба, разложившаяся от
квашенья в ямах (Т2 2454с).
Аҕыраан - лучший сорт сыма, забеленного таром или соратом, рыбный
тар (Т1 23).
Из словаря мы узнаем, что одну и ту же рыбу в разных улусах называют подругому:
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Ньоҕор (сыа балык) – 1) название маленькой рыбы, в Якутске и Вилюйске:
тугунок и тугунчик = сыа балык;
в Баягантайском и Ботурусском улусах Якутского округа: всякая мелкая
рыба (1728 Т2).
Словарь Пекарского справедливо называют подлинной сокровищницей
языка и национальной культурой якутского народа. Он содержит
множество этнографических комментариев, примеров из фольклора,
отмечаются заимствования из других языков. Весь этот громадный
материал, собиравшийся в течение 50-летнего кропотливого труда,
составляет неоценимый вклад. Особенно большую ценность представляет
данный словарь для якутского народа. Он служит настольной книгой для
всякого пишущего и читающего на якутском языке.

Список литературы:
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы по общей и частной теории перевода),
М, «Международные отношения», 1975.
2. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. В 3 томах. 1959.
3. Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. Т1, СПб, 1896
4. Якутско-русский словарь. Под редакцией П.А.Слепцова. М, 1972.

828

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ В
СФЕРЕ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА (В
СРАВНЕНИИ С РУССКИМИ ОДНОТИПНЫМИ
ЭВФЕМИЗМАМИ)
СТАРОСТИНА А.В.1 , ПЕРМЯКОВА Т.Н.2
1

студентка 2 курса; 2к.филолог.н., доцент

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М. К. А ММОСОВА ,
И НСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей японских эвфемизмов
посредством их сравнения с однотипными русскими эвфемизмами. В результате
сравнения автор выявляет несколько особенностей японских эвфемизмов, не
присущих русскому языку. Автор связывает данное явление с особенностью
японской культуры, в частности, с ее важнейшими принципами amae, uchi – soto
и с принципом деления людей на высших – равных – низших.
Abstract. The article is devoted to detection of particular qualities of Japanese
euphemisms by virtue of their comparison with analogical Russian ones. By comparing
the author concludes there are a few particular qualities of Japanese euphemisms that
is absent in Russian. The author relate it with a feature of Japanese culture, particularly
with the most important principles amae, uchi – soto and division of people by such
system like higher – equal – lower.
Ключевые слова: японский язык, русский язык, эвфемизмы, классификация
эвфемизмов, лексикология, принцип amae, uchi – soto, принцип деления людей
на высших – равных – низших.
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Изучение японских и русских эвфемизмов требует знания не только
собственно языка, но и понимания литературы, менталитета и истории
Японии и России, поэтому итоги исследования будут полезны всем
интересующимся японским и русским языками, культурологией и
психолингвистикой.
Проблема изучения японских эвфемизмов актуальна особенно носителям
русского языка ввиду большого количества различий между особенностями
употребления эвфемизмов в данных языках. Поэтому целью данной работы
является выявление особенностейяпонских эвфемизмов, обозначающих
слова, употребляемые в сфере личных отношений человека, посредством
их сопоставления с однотипными русскими эвфемизмами. Из этой цели
вытекают следующие задачи: 1) Определить термин «эвфемизм»; 2)
изучить цели и средства эвфемизации слов; 3) сравнить классификацию
русских и японских эвфемизмов; 4) найти примеры эвфемизмов из
художественной литературы, СМИ, словарей; 5) выявить сходные моменты
и различия в употреблении эвфемизмов; 6) по итогам сравнения выявить
особенности японских эвфемизмов; 7) сделать выводы.
В энциклопедическом словаре-справочнике «Выразительные средства
русского языка и речевые ошибки и недочеты» дается следующее
определение данного термина: «Эвфемизм, или эвфимизм (греч.
euphemismos, oтеu – хорошо, phemi – говорю) – слово или выражение, как
правило, с нейтральной эмоциональной окраской, употребляемое в
определенных условиях с целью замены такого синонимического ему слова
или выражения, которое представляется автору высказывания неуместным,
грубым или нетактичным. Например, в русском языке слово «пожилой»
часто употребляется вместо слова «старый», а «уклониться от истины» вместо «соврать».
Под эвфемизмами понимаются также окказиональные индивидуальноавторские замены одних слов другими с разными стилистическими
заданиями, в частности для маскировки подлинной сущности
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обозначаемого. Например: «Апофеозом действа стала демонстрация той
части тела, для обозначения которой есть словечко, рифмующееся со
словом Европа»» [1, c.355]
Существует много средств эвфемизации, в русском языке ими являются:
1. Использование слов-определителей с «рассеянной семантикой:
«определенный», «известный», «некоторый», «надлежащий»;
2. Использование номинаций с достаточно общим смыслом для
называния вполне конкретных предметов и явлений: «изделие»
вместо «атомная бомба»;
3. Употребление иноязычных слов и терминов более подходящих для
«вуалирования» сути явлений, чем исконно русская лексика: «путана»
вместо «проститутка».
4. Графическое выделение с помощью курсива, кавычек (в письменной
речи): «В советские времена зэков уплотнили ровно в 4 раза,
установив в каждом «номере» двухъярусные нары.
Кроме того, в тексте и в устной речи они могут сопровождаться
комментариями типа: «мягко говоря», «иначе говоря», «фигурально
выражаясь». [1, c.356]
Эвфемизмы могут быть этимологическими, т.е. в процессе постоянного
употребления могут потерять свою маскирующую способность, приобретая
те же нежелательные ассоциации, что и прямые наименования, и сами
начинать нуждаться в замене. [6]
Эвфемизмы в каждом языке разные в силу менталитета каждой страны,
особого грамматического выражения уровня вежливости, литературной
традиции и т.д.
Но в основном выделяются следующие группы эвфемизмов:
1) Эвфемизмы в сфере личных отношений человека, служащие для
обозначения:
– Некоторых физиологических процессов и состояний;
– Отношений между полами;
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– Болезни или смерти;
– Личных качеств человека (возраста, внешности, интеллекта,
психического состояния человека);
– Профессии, должности, рода занятий человека;
2) Эвфемизмы различных сфер общественной жизни:
– Политические;
– Экономические;
– Дипломатические;
– Судебно-правовые. [1, c.355]
Но кроме этих видов эвфемизмов в отдельном языке могут присутствовать
и другие виды эвфемизмов.
Основными задачами эвфемизмов являются, во-первых, «стремление
избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у
собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта», и, во-вторых,
«вуалирование, камуфляж существа дела» [5], вплоть до намеренной
подмены реалий, то есть обмана.
Достижение первой цели употребления эвфемизмов русские
воспринимают необходимым только в дипломатической сфере или в
«светском обществе», где крайне важны хорошие отношения со всеми
представителями общества, особенно с людьми старше по положению, и
где вежливость и учтивость являются одними из важных критериев
продвижения по карьерной лестнице, что объясняет обилие в речи
«светского» общества и в литературе 18-19 века, т.е. во время расцвета
«дворянской литературы». Вторая цель в употреблении эвфемизмов
характерна для тоталитарного общества и для любого государства, когда
речь идет о военных действиях, правительственных тайнах, преступных
действиях и т.д. В силу того, что данные случаи употребления относятся к
книжному стилю, и в разговорной речи русские мало пользуются
эвфемизмами, при изучении разговорного японского языка на них не
уделяют большое внимание. Что касается японского языка, то эвфемизмы
являются важной составной частью обыденной лексики, а речь без их
употребления в Японии считается грубой и даже оскорбительной.
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Большинство эвфемизмов в данном случае преследуют первую цель:
избегать конфликта и не вызывать чувство дискомфорта у собеседника.
Причиной этого можно назвать два важнейших принципа японского
менталитета: 1) принцип amae – основа отношений между людьми, из
которой вытекают стремление японцев к минимизации конфликтов,
нелюбовь к спорам, агрессивному поведению, умение достигать
консенсуса.[2,c.48] 2) принцип «свой и чужой» - «uchi и soto» (内 и 外): «как
пишет одна из исследовательниц японской языковой культуры,
противопоставление «uchi и soto» основное понятие, которое формирует
общество…» [2,c.73] Первый тип взаимоотношений ( 外 ) характерен для
общения с посторонними людьми, например, на улице, в магазине или
общественном транспорте. В рамках этих отношений японец не
предполагает никаких "моральных обязательств" со стороны посторонних и
сам ведет себя соответствующим образом. Следующий тип
взаимоотношений возникает между людьми, не являющимися
родственниками, но тесно знакомых друг с другом и имеющих одинаковые
цели или интересы. Это могут быть коллеги по работе, соседи по месту
проживания. Именно этот тип отношений и характерен для рабочих
коллективов в Японии. Третий, последний тип отношений - это «отношения
без ограничений», которые устанавливаются между близкими друзьями
или родственниками. [2, 115]Как ни сложно догадаться, эвфемизмы
необходимы в диалогах с людьми, входящими в первый и второй тип
отношений. В русском языке четких ограничений в употреблении
эвфемизмов по типу отношений нет. Это объясняется различием русского и
японского национального характера. Русские умеют открыто выражать и
позитивные, и отрицательные чувства, и они не чувствуют стеснения при
разговоре с незнакомцами, как японцы.
Эти вышеуказанные два принципа имеют влияние на всю классификацию
японских эвфемизмов, которая, хотя и основана на европейской системе,
сильно отличается от русского вследствие других целей употребления
эвфемизмов.
Сравнение русской и японской классификации эвфемизмов можно увидеть
в табл.1.
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Таблица 1
Виды эвфемизмов

Примеры русских эвфемизмов

Освободить нос, использовать
Эвфемизмы (Э.) для носовой
платок[7]
обозначения
высморкаться.
физиологических
Она
ждет
ребенка
(в
процессов
интересном положении). –
Она беременна.
Мне надо в одно место
(уборную).

Э., для обозначения «Находиться
в
близких
отношений
между отношениях», «в интимной
полами
связи»,
«физическая
близость», «про это».
Э. для обозначения Болеть: недомогать, плохо
смерти или болезни себя чувствовать –;
Она совсем плохая. – Она
безнадежно больна;
Французский
насморк
–
сифилис;
Он умер: Он ушел от нас. Его не
стало;
Усопший – умерший;
Кончина – смерть;
Предать земле – закопать;
Канцер – рак;
Педикулез – вшивость;
Скончаться, отойти в мир иной
– умереть,
Прибить, ухлопать, укокошить
– убить.

Э. для обозначения
возраста, интеллекта,
психического
состояния человека.

Старый: в летах, преклонного
возраста, человек с опытом,
немолодой;
Его трудно назвать красавцем.
– некрасивый, уродливый;
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Примеры
японских
эвфемизмов
Hanawokaku – высморкаться,
букв. «Кусать нос»
Modosu – тошнить, букв.
«Возвращать»
Otearai – туалет, букв.
«Умывальня»
Keshyooshitsu – туалет, от
«кeshyoo» – макияж, «shitsu»
– комната, ср. уборная.
WC – туалет, от англ.
(WaterCloset)
«Fuukamaninaru»
«shinmitsuninaru»,
«jikkonninaru» - находиться в
интимных отношениях.
Baidoku - сифилис, букв.
сливовая отрава;
Kyansa – от англ. рак, вместо
gan;
Shuuyoosha – больной, букв.
человек,
набирающий
форму. Вместо кanja и
byonin;
Умереть (shinu): oojyoosuru –
букв.направляться от жизни
shitsumeisuru – букв. терять
жизнь, nakunaru – букв. стать
покойником; rakumeisuru –
букв. сходить из жизни;
koojintonaru – скончаться;
Koojinnа – усопший;
Убить (korosu): taosu –
букв.свалить, hatasu – букв.
исполнить,kesu
–
букв.
гасить, katazukeru – букв.
приводить в порядок.
Старый:
Nempaino–
немолодая
(только
о
женщине), оkina – в годах
вместо toshiyori – пожилой
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Виды эвфемизмов

Примеры русских эвфемизмов

Примеры
японских
эвфемизмов
Глупый: ум не относится к (этимологический
числу его достоинств, не в эвфемизм,)
себе,
он
не
вполне
нормальный;
Толстый: У него избыточный
вес. Полный, здоровый, в весе,
в теле;
Э. для обозначения Контролер
–
тюремный Обращение
sensei
по
профессии,
надзиратель;
отношению
к
врачу,
должности
Оператор очистных работ – работникам культуры.
ассенизатор (этимологический Уволиться
с
работы:
эвфемизм);
kaikosuru,
himensuru,
Исполнитель – палач.
букв.освободиться
от
«Женщина, пришедшая сюда должности.
для сбыта красоты своей» [3] - Kyuushokusha
–
проститутка
безработный, букв. ищущий
работу.
Э. для выражения
Нет:
sumimasen,
[10]
сомнения, отказа
букв.извините, chotto… вряд ли, букв, немножко,
yainaya… - как только…

Например, в японском языке эвфемизмы, выражающие отказ или
сомнение, должны полностью заменить слово «нет», так как прямой отказ
оскорбителен для японцев. Тогда как в русском языке таких эвфемизмов
нет. Рассмотрим такой случай. Молодой человек зовет девушку на обед в
какой-нибудь ресторан. Если нет возможности или желания пойти, русская
ответит: «нет», «наверное, нет», «наверное, не получится», «я не смогу
пойти, так как…». В этих примерах можно видеть обязательное
использование слова «нет» или частицу «не». В противном случае,
вежливый отказ можно принять за согласие. А в японском языке отказ
выражается с помощью грамматической конструкции, которая приобретает
эвфемистический характер: (sumimasendesuga), изложение причин отказа +
node, chotto… (недосказанность). Употребление потенциального глагола в
отрицательной форме и слова iie (нет) исключено, но может крайне редко
допускаться в случаях, когда собеседником является человек из круга uchi.
Такие незаконченные предложения в японском языке помогают
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маркировать истинный смысл сказанного, смягчить его и не отступать от
норм вежливости. В спонтанной речи едва ли не большинство
предложений выглядит оборванным. И это не выглядит невежливым, часто
даже наоборот.
Посредством недосказанности также образуются эвфемизмы для
обозначения отношений между полами. В этом случае недосказанность
заключается не в использовании особой синтаксической конструкции, как в
эвфемизмах сомнения, а, прежде всего, в употреблении номинаций с
достаточно общим смыслом для называния вполне конкретных предметов
и явлений, что объясняется присущим любой культуре стыдом перед
половыми отношениями. Такие эвфемизмы, как и эвфемизмы для
обозначения смерти и болезни, входят в языковые универсалии, т.е. в
любом языке и в любой культуре можно наблюдать стыд, страх и
нежелание говорить прямо о явлениях в сфере отношений между полами,
о смерти или болезни, что обуславливает отсутствие различий между
японскими и русскими эвфемизмами этих типов. Единственное, ввиду
более редкого употребления глагола «shinu» среди японцев, чем
употребление русскими глагола «умереть» мы можем прийти к выводу, что
страх перед смертью у японцев сильнее. Например, в биографии какогонибудь писателя мы можем написать «умер в каком-то году…» или
заменить это выражение на соответствующий эвфемизм: «Лев Николаевич
Толстой скончался …». Японцы же в большинстве случаев
предпочтутэвфемизм «nakunaru» (скончаться) глаголу «shinu» (умереть).
Недосказанность как следствие принципа amaeсыграло большую роль и в
возникновении тенденции избегать прямого называния профессии
собеседника. Если русские пытаются избегать называния только некоторых
профессий, кажущихся им непрестижными, например: «контролер» –
вместо «тюремный надзиратель», «оператор очистных работ» вместо
«ассенизатор» ( этимологический эвфемизм), «исполнитель» вместо
«палач», то в японском языке в диалоге с человеком любой профессии из
окружения sotoневежливо упоминать о ней, потому что род деятельности в
Японии считают личным, и малознакомым людям необязательно знать про
это.Вследствие этого возникает проблема обращения к человеку, фамилию
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которого говорящий не знает ( в Японии принято обращаться по фамилии,
добавив частицы san, kun и т.д.) и здесь в некоторых случаях помогают
эвфемизмы. К врачам, преподавателям, ученым, работникам культуры
(писателям, актерам, художникам и т.д.), политикам можно обратиться
sensei, не зная его возраста.
Аналогичными русскому языку являются и эвфемизмы, обозначающие
личные качества человека. Даже в том случае, когда делают человеку
отрицательную оценку, эту оценку не называют прямо. Здесь средствами
эвфемизациимогут выступать ирония (троп, в котором истинный смысл
скрыт или противоречит (противопоставляется) явному смыслу) и
«вуалирование». Разумеется, это относится не только к японскому языку.
Есть только одно существенное отличие в этом типе эвфемизмов, которым
является обозначение возраста человека. В русской, да и вообще в
западной культуре люди стыдятся своей старости, что объясняет обилие
эвфемизмов, заменяющих слово «старый». В диалоге или в упоминании о
третьем лице, известному собеседникам, не следует говорить о его
возрасте: слово «старый» в таком случае исключается. В Японии же,
наоборот, преклонный возраст является предметом восхищения, уважения,
гордости, на что повлияло, главным образом, конфуцианство. Поэтому
всего два найденные нами во время исследования эвфемизма
обозначающие возраст, это прилагательные «nempaino» – немолодая
(относится только к женщине) и «оkina» («в годах»). Итак, в повседневной
речи говорят toshiyori – пожилой (этимологический эвфемизм).
В русском языке очень много эвфемизмов, заменяющих бранные слова.
Часто они основываются на созвучии нецензурного слова с нейтральным.
Например, «блин», «япона мать» и т.д.Используя эти эвфемизмы, человек
все равно дает понять свое негативное отношение к предмету разговора,
т.е. главной целью таких замен является не стремление избегать
коммуникативного конфликта (часто бывает, наоборот, стремление унизить
человека), а «вуалирование» существа дела. Японский язык известен
практическим отсутствием бранных слов, что обусловлено, главным
образом, системой «высший – равный-низший». Каждый человек, к
которому обращаются по-японски, занимает определенное место с точки
837

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

зрения семантических признаков[2], поэтому является возможным
оскорбить человека, используя только грамматические конструкции –
систему глаголов по уровню вежливости. Например, могут использовать в
отношении человека глаголы, которые используются только в отношении
животных, или к мужчине могут использовать прилагательные,
относящиеся исключительно к женщинам.
Таким образом, по итогам исследования можно сделать такие выводы:
1. В японском языке существует особый тип эвфемизмовдля выражения
сомнения или отказа.
2. Помимо главнейших принципов японской культуры, называемых
amae и uchi-soto, есть также принцип деления людей по системе
низший–равный- высший, благодаря которому японские эвфемизмы
можно выразить с помощью грамматических конструкций.
3. Обязательными в замене слов являются эвфемизмы, называющие
возраст человека, в русском языке, и, выражающие отказ, в японском,
что доказывает прямую связь между целью употребления
эвфемизмов и культурой каждого народа.
4. Эвфемизмы, обозначающие смерть и отношения между полами, в
русском и японском языке несильно отличаются друг от друга, что
объясняется общечеловеческим страхом человека страхом и стыдом
перед этими явлениями, стремлением к неприкосновенности личной
жизни.
5. Эвфемизмы в русском и японском языке одного и того же типа могут
иметь разные цели. Яркий тому пример – эвфемизмы, обозначающие
род человеческой деятельности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования духовнонравственной культуры студентов учреждений среднего профессионального
образования в процессе преподавания гуманитарных дисциплин.
Abstract. This article discusses the formation of spiritual and moral culture of students
of secondary vocational education in teaching humanities.
Ключевые слова: формирование, духовно-нравственная культура, среднее
профессиональное образование, гуманитарные дисциплины.
Key words: formation, spiritual and moral culture, vocational education, humanities.

Первостепенной задачей профессионального образования является
профессиональная подготовка специалистов. На современном этапе
происходит переосмысление процессе профессиональной подготовки
студентов, результат которого характеризуется не только освоением
профессиональных знаний, умений, но и развитием личности студентов,
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важнейших профессиональных и личностных качеств, становлением
духовно-нравственного образа обучающихся.
Анализ содержания работ посвященных проблеме формирования духовнонравственной культуре студентов, показывает, что в современной
педагогической теории и практике общего понимания данной проблемы не
сложилось. Так проблема рассматривается с использованием светского и
религиозного факторов (Т.В. Авклярова, И.В. Метлик и др.), исследователи
обращают внимание на православную культуру как духовно-нравственное
основание образования.
Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле,
поэтому нужно внешнее воздействие преподавателей, родителей, всей
образовательной среды учебного заведения при единстве факторов
духовно-нравственного воспитания. "Духовная жизнь ни есть отражение
какой-либо реальности, она есть самая реальность" - пишет Бердяев.
Однако, о духе нельзя выработать понятие, но можно уловить признаки
духа. К ним Бердяев относит свободу, смысл, творческую активность,
любовь, целостность, ценность, обращение к высшему божественному
миру и единение с ним. Поэтому, очень важно знакомить молодых людей с
общечеловеческими ценностями, так как они выступают в качестве
критериев как духовного развития, так и социального прогресса
человечества. К ценностям, обеспечивающим жизнь человека, относятся
здоровье, определенный уровень материальной обеспеченности,
общественные отношения, обеспечивающие реализацию личности и
свободу выбора, семью, право и др.
В учреждения среднего профессионального образования молодые люди
приходят достаточно взрослыми, нередко вполне сформировавшимися в
нравственном отношении людьми. Уже присущие им нравственные
убеждения и качества сложились под влиянием семьи, дошкольных и
внешкольных учреждений, средних школ.
С раннего детства современная молодежь испытывает мощное влияние
средств массовой информации, мира искусства. Следовательно,
образовательное учреждение не первым и не в одиночку воспитывает
841

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

студента, он только подключается к нравственному формированию
личности.
Проблема духовности является объектом философских размышлений,
начиная с античных времен (Платон, Аристотель, Демокрит и др.). В
литературе имеется два основных подхода к определению духовности:
научный и религиозный. Согласно исследованиям, духовность связана с
внутренним миром человека, с его способностью познать и нравственно
оценить себя и внешний мир через знания, отношения людей друг с другом,
чувства и эмоции, умения. Если обратиться к понятию духовная культура, то
она выступает внутренним ориентиром в личностном саморазвитии,
межличностном взаимодействии и тесно связана с нравственностью,
которая понимается как совокупность качеств, регулирующих поведение
человека[1]. Таким образом, духовно-нравственная культура личности
является составной частью, компонентном общей культуры, интегративным
качеством, личностным образованием.
В широком плане духовно-нравственное воспитание – интегральный,
стратегический, интеллектуальный ресурс общества и всего государства.
Нравственная
составляющая
духовно-нравственного
воспитания
формируется преимущественно воздействиями на сознание и влияет на
внешнее поведение человека, на его отношения к миру природы и миру
людей и является результатом воспитания направленности, отражая при
этом ценностные ориентации личности.
Становление и развитие духовно-нравственного потенциала при
использовании рационального фактора реализуется несколькими путями:
– через развитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в
повседневной жизни. Гармония человека с внешней средой при этом
достигается через развитие потребностей, интеллектуальной,
чувственно-волевой и мотивационной сферы;
– через стимулирование ускоренного развития социально значимых
качеств личности, коммуникативных свойств и через создание
внутриличностного, межличностного психологического комфорта;
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– через приобщение студентов к искусству, живописи, музыке, театру,
а также к различным видам творческой деятельности;
– через оценку и самооценку уровня развития знаний, навыков и
умений, которые студент получает при овладении учебными
дисциплинами.
Критериями уровня оценки и самооценки духовно - нравственной
воспитанности могут быть: наличие у молодого человека научного
мировоззрения; наличие чувства внутренней свободы у студентов, которое
представляет собой гармонию со своим внутренним миром, природой и
социумом; стремление к самореализации; успешность ведущей
образовательной
деятельности;
адекватность
самооценки;
сформированность мотивов поведения в согласии с высшими принципами
нравственности.
Именно вступая в определённые отношения с окружающими людьми,
обучающиеся в различных жизненных ситуациях накапливают и расширяют
нравственный опыт. Организация такого опыта осуществляется путём
вовлечения студентов в различные виды деятельности, формирования на
этой основе нравственного сознания, развития нравственных чувств,
выработки навыков и привычек нравственного поведения.
Колледж космического машиностроения и технологий Финансовотехнологической
академии готовит специалистов среднего звена
технического профиля как производство летальных аппаратов;
радиотехнические комплексы и системы управления космических
летальных аппаратов; технология машиностроения; биотехнические и
медицинские аппараты и системы; монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; программирование в
компьютерных системах; протезно-ортопедическая и реабилитационная
техника и др.
На наш взгляд, в учреждениях СПО осуществляется подготовка не только
специалистов определенной сферы деятельности, но и формируются
гражданские качества студентов. В исследованиях В.А. Макаровой, А.К.
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Нестеровой, Т.В. Плаксиной проследуется мысль о ценности в процессе
подготовки специалистов предметов гуманитарного цикла [1].
Именно воспитательный потенциал учебных дисциплин гуманитарного
цикла (единая совокупность мировоззренческих, аксиологических,
духовных, а также соответствующих им организационно - деятельностных
ресурсов аудиторной и внеаудиторной работы) с позиции их значимости
для формирования гражданской культуры у студентов среднего
профессионального образования достаточно широк. Гуманитарные
дисциплины: «Литература», «Русский язык», «Русский язык и культура
речи»,
«Отечественная
история»,
«Социология»,
«Философия»,
«Культурология», обладающие огромным воспитательным потенциалом,
формируют гражданскую культуру студентов СПО. Они помогают
воспитывать в них те качества личности, которые необходимы для
адаптации в современном гражданском обществе: патриотизм,
толерантность, гражданственность и другие. Кроме того, в процессе
изучения гуманитарных дисциплин, постигая знания-мнения о человеке,
его взаимоотношения с природой, обществом, студенты приобретают
духовные ценности, ценностные ориентации, нравственные позиции.
В процессе преподавания истории часто используем активные методы
обучения как дебаты, дискуссии, деловые игры, кейс-задачи и т.д. Так по
теме «Москва во главе объединения русских земель» проводится
дискуссия, где кроме образовательных задач, как: показать на основе
сравнительной характеристики особенности процесса объединения
русских земель и аналогичного процесса в Западной Европе, выделить
причины объединения русских земель; рассмотреть различные точки
зрения на процесс становления Российского государства и политику
московских князей, раскрыть факторы, способствовавшие возвышению
Москвы и др., входят и развивающие задачи (работа в команде, умение
анализировать полученную информацию, устанавливать причинноследственные связи, вести аргументированный спор). Но основным
выступают воспитательные задачи включающиеформирование ценностных
ориентации и убеждений обучающихся на основе личностного осмысления
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социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом;
воспитание чувства патриотизма к историческим ценностям страны.
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Аннотация. В статье на основе анализа вузовской образовательной и научной
деятельности представлена оценка возможностей системы высшего образования
для решения задач гуманизации современного общества, перехода к модели
устойчивого развития.
Abstract.In the article on the basis of the analysis of University and research activities
provide an assessment of the capacities of the higher education system to meet the
challenges of modern society, the humanization of the transition to the model of
sustainable development.
Ключевые слова: гуманитарный потенциал, гуманитаризация образования,
система высшего образования, гуманитарное мышление, устойчивое развитие,
личность, гуманитарные образовательные технологии.
Key words: the humanitarian potential humanitarization of education, higher
education, liberal thinking, sustainable development, humanitarian, educational
technologies.

Современное общество в стремлении к экономической эффективности и
техническим инновациям, характеризуется по единодушному мнению как
общество с завышенным уровнем потребительского отношения,
пренебрежительного отношения к окружающей действительности. В этих
условиях человек перестал занимать центральное место в общей
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ценностной картине, и как следствие, возникли проблемы гуманитарного
характера. Так, одной из острых социальных проблем, требующих
глубокого понимания и конструктивного реагирования в последнее
время,является большое снижение уровня общей культуры и
воспитанности в обществе. Как отмечают многие исследователи,
прогрессивное развитие материальной среды не стало основанием для
адекватного развития человеческих взаимоотношений и общественных
отношений. Несмотря на наличие и массовое распространение в освоенном
человеком пространстве комфортных условий
жизни с развитой
производственной и культурной инфраструктурой, мы нередко наблюдаем
вспышки агрессии, негативную оценку друг друга, проявления
бездуховности, нетерпимости, как в суждениях, так и поступках, порой
обыкновенной безграмотности.
Исследователи проблем развития человеческого потенциала выделяют
три основных блока, связанных с экономикой, образованием и
здравоохранением. Как показывает практика, именно решение данных
проблем могут в дальнейшем иметь серьезное влияние на состояние
региона, страны, государства. Развитие человеческого потенциала
способствует переходу экономики на принципиально иной путь развития,
ведущий к инновационной политике. Индекс человеческого потенциала
включает в упрощенном понимании уровень жизни, здоровье населения,
уровень образования. При этом образование занимает едва ли не самое
важное положение в его развитии, так как от мотивации людей к
образованию, получению новых знаний, развитию нового мышления
зависит качество деятельности в сфере производства и в целом
формирование «новой» личности, соответствующей новым условиям
развития общества [1,83].
По установившейся логике понимания структуры системы образования
первенство для развития таковой новой личности отдается гуманитарному
образованию и гуманитаризации образования.Гуманитарное образование
представлено направлениями подготовки в достаточном объеме и
соответствует современному развитию гуманитарных знаний. Одно из
значимых направлений подготовки – историческое образование. История
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является той образовательной дисциплиной, которая обеспечивает
создание общего гуманистического подхода к различным мировым
процессам и явлениям. При изучении истории в рамках образовательного
процесса происходит диалог между обучаемым и многообразным миром,
происходит познание собственной культуры и приобщение к
гуманистическим началам мировой культуры [2,88]. Именно диалог
является принципиальным отличием и основанием гуманитарных знаний.
Что касается гуманитаризации образования, считается, что каждый
специалист, независимо от профессии, должен обладать общекультурными
компетенциями, понимать гуманистические задачи и цели развития
общества в целом и сферы своей избранной деятельности в
частности.Гуманитарная
подготовка
обеспечивается
в
высших
образовательных учреждениях специальными учебными дисциплинами
гуманитарных циклов – историей, философией, русским и иностранными
языками и др. Общепринято, что гуманитаризация образования - один из
путей гуманизации /очеловечивания/ всей системы образования,
состоящий в первую очередь в преподавании комплекса гуманитарных
дисциплин, с помощью которых студенты приобщаются к гуманитарной
культуре, то есть к ценностям, выработанным на протяжении истории
человечества философией, искусством и религией.
В качестве инноваций в последнее время актуальным стало внедрение в
вузовский образовательный процесс новых дисциплин из цикла, например,
устойчивого развития. Данное направление, как известно, связано с
проблемой экологического кризиса, сложившегося за долгие годы
цивилизации и возникает в ответ на потребность в кадрах, способных
решать обостряющиеся проблемы природопользования, охраны
окружающей среды, а также способных к адаптации и к переменам в
период формирования рыночной экономики и перехода общества к
модели устойчивого развития [3, 186]. Знания устойчивого развития, их
распространение тесно связано с гуманитарной составляющей
образования, в частности в рамках изучения систем, объединяющих
природные и социально-культурные явления, возникла экосистемная или
популяционная антропология, предметом исследования которой является
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человек и его система адаптации к окружающей природной среде [4,231].
Еще одним действенным способом гуманитаризации обучения является
внедрение новых образовательных технологий, в частности гуманитарных
технологий, имеющих в настоящее время важный прикладной характер.
Они направлены на обеспечение решения такой важной социо-культурной
задачи как понимание смысла образования и реализации творческого
потенциала и выступают средством подготовки к выполнению социальных
ролей и функций в современном обществе, профессиональной и
личностной социолизации, профессионально- личностного развития [5,43].
Высшее учебное заведение, несмотря на свою монофункциональность, т.е.
направленность прежде всего на подготовку специалистов и,
соответственно, использование преимущественно образовательных
технологий, оформленных в виде учебных программ и учебных планов,
обладает рядом потенциальных возможностей для достижения высокой
степени гуманизации. Так, университетские знания не ограничиваются
только содержанием учебных программ и дисциплин, ведь вуз как центр
науки и академической культуры генерирует и транслирует в общество
научные идеи, научные гипотезы и концепции. Параллельно
собразовательным в стенах вуза идетпроцесс их выработки, разработки,
апробации. В рамках работы проектных научных групп, научных
конференций и семинаров идет активный процесс гуманизацииподготовки
нового поколения специалистов. Исследуя научные темы, определяя цели
и задачи своего научного труда, студенты учатся понимать цели и задачи,
конечные результаты научной деятельности для развития общества, а
также свою роль в ее развитии.
Общеизвестно
существование
разделения
на
два
основных
противопоставленных вида мышления, обусловленных направлением
деятельности – гуманитарное мышление, технократическое мышление. С
точки зрения истории данное размежевание стало следствием
произошедших «технических революций» в XVII-XIX вв., когда развитие
общественного производства потребовало выделить в отдельную
категорию ту часть общества, которая была нацелена в большей мере на
технические изменения. Ситуация в XXI в. кардинально меняется, так как
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развитие современных технологий позволит освободить в отдельных
профессиях большинство занятых сейчас в производстве людей. Отсюда
предположительно они должны, осознав причины потери сферы
деятельности, перейти в другую. А другая сфера будет в основном
социальной сферой. Таким образом, предполагается активизация так
называемого «гуманитарного блока» общества, ориентированных на
сохранение природы, как среды обитания людей, на сохранении мирных
взаимоотношений между людьми и странами, как условие
бесконфликтного мира.
В данном контексте приобретает особую значимость развитие
непрерывного образования. Оно мыслится как поэтапный и
пожизненныйпроцесс, обеспечивающий постоянное пополнение и
расширение знаний улюдей разного возраста. Цели непрерывного
образования
заключаются
вукреплении
способности
человека
адаптироваться к преобразованиям в экономике, профессиональной
жизни, культуре и обществе. Такой подход требует овладения умениями
правильно строить свой жизненный путь, что связанос наличием у каждого
человека определенных ценностных ориентаций[6,27].
Главной ценностью в современном мире должен стать и становится человек
и отношения между людьми. Постепенно мы перейдем к такому
историческому периоду, когда приоритетным станет не знание техники и
расположенность к ней, а знание о применении техники без ущерба
природе. Технические достижения, техническое мышление не смогли
сохранить «безопасность» человека, возможно, наоборот поставили ее под
угрозу. Основной причиной является отсутствие одухотворенности
деятельности, нежелание или невозможность спрогнозировать конечный
результат. Даже сам «гуманитарий» прежде всего работает, чтобы получить
оплату за выполненные производственные задачи. Важно понять, где
ставятся задачи как на производстве, они и решаются как на производстве,
т.е. имеют количественную форму и установленные сроки. Все это входит в
противоречие с общими целями гуманитарного образования – развитием
личности, формированием ценностной ориентации и др.
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Вместе с тем в вузе есть следующая сфера деятельности, которая также
является гуманитарным потенциалом – это воспитательная или внеучебная
работа.Опыт
функционирования
воспитательных
системосновой
саморазвития, которых, стала внеучебнаядеятельность, открывает широкие
возможности вузадля развития личности и индивидуальности студентаи
преподавателя.
В современном вузе
целесообразнапостоянная
инновационная
направленность
воспитательной
деятельности,
способствующая творческойсамореализации преподавателей и студентов и
развитию воспитательной системы в целом[7,250].
Таким образом, гуманитарный потенциал современного вуза связан в
рамках образовательной деятельности с развитием гуманитарных
дисциплин, направлений подготовки системы ВПО и ДПО, внедрением
гуманитарных образовательных технологий, в рамках научной
деятельности - с выработкой научных знаний в аспекте сохранения
человека и его среды обитания, в рамках вузовской системы внеучебной
работы - с мероприятиями, направленных на личностный рост и
саморазвитие
студентов,
молодых
специалистов,
аспирантов,
магистрантов.
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Р ОССИЯ , М АСТАХСКАЯ СОШ ИМ. А.А. М ИРОНОВА , В ИЛЮЙСКИЙ УЛУС ,
Р ЕСПУБЛИКА С АХА (Я КУТИЯ )

SYROMIATNIKOVA A.A.
M ASTAHSKAYA S ECONDARY S CHOOL , V ILIUISKIY REGION , S AKHA (YAKUTIA ), R USSIA

Аннотация. В этой работе показана актуальность модульного обучения
представляющая собой определѐнный объѐм учебной информации,
необходимой для выполнения какой-либо конкретной профессиональной
деятельности. Он может включать несколько модульных единиц, каждая из
которых содержит описание одной законченной операции или приѐма.
Модульные единицы могут расширять и дополнять содержание модуля в
зависимости от требований конкретной профессиональной деятельности.
Abstract. In this work, the urgency of modular training representing opredelenny
obem educational information needed to perform a specific professional activity. It
may include several modular units, each of which contains a complete description of
the operation or prime. Modular units can extend and complement the content of the
module depending on the requirements of a particular profession.
Ключевые
слова:
модульное
обучение,
модульные
единицы,
принципдифференциации, гуманизации и демократизации, паритетность,
принцип
Key words: modular training, modular units, the principle of differentiation,
humanization and democratization, the parity principle .
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Система образования - важнейший компонент социальной структуры.
Внимание общества к обновлению, совершенствованию и развитию
системы образования - верный признак прогресса самого общества.
Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, потребовали
кардинального изменения приоритета школы, переориентации еѐ целей и
задач на удовлетворение интересов и потребностей каждой отдельной
личности, а не только общества в целом. Ведущие принципы новой
государственной политики в области образования закреплены в Законе
Российской Федерации "Об образовании", где утверждается, что
образование
должно
быть
ориентировано
на
обеспечение
самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации; на
развитие гражданского общества; на укрепление и совершенствование
правового государства.
Цели образования определяют его содержание. В соответствии с Законом
содержание образования должно обеспечивать: формирование у
обучаемого адекватной современному уровню знаний и уровню
образовательной программы (ступени обучения) картины мира;
адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры
общества; интеграцию личности в системе мировой и национальной
культуры; формирование человека-гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества. Развитие образования должно осуществиться на основе ведущих
принципов государственной политики в области образования: его
демократизации, дифференциации и гуманизации, а также положительных
традиций и практического опыта отечественной школы.
Реализация принципов демократизации и дифференциации обеспечивает
доступность образования для всех учащихся, возможность выбора или
профиля обучения. Гуманизация образования предполагает раскрытие
связей между знаниями учащихся и повседневной жизнью; проблемами,
возникающими перед ними, умением адаптироваться к новым условиям
жизни; обеспечение условий для самореализации личности в процессе
обучения и формирования ответственного отношения к природе и
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обществу, реалистического взгляда на природу и место человека в ней,
культуры мышления и поведения, воспитание убеждѐнности в
необходимости заботы о своѐм здоровье, сбережения природных ресурсов
и сохранения окружающей среды. Тем самым будут созданы условия для
реализации идеи культуросообразной школы и гармоничного развития
личности. Новая парадигма образования состоит в том, что ученик должен
учиться сам, а учитель осуществлять мотивационное управление его
учением,
т.е.
мотивировать,
организовывать,
координировать,
консультировать, контролировать. Перевод обучения на субъективную
основу требует такой педагогической технологии, которая бы обеспечила
ученику
развитие
его
мотивационной
сферы
интеллекта,
самостоятельности, коллективизма, склонностей, умений осуществлять
самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Одной из таких
технологий как раз и является технология модульного обучения, ибо она
базируется на позициях деятельного, активного, гибкого подхода к
построению педагогического процесса.
Исходя из вышесказанного определяются задачи и цели работы: изучение
и анализ теоретического материала по проблеме модульного обучения
(монографии педагогов-учѐных, статьи в методических журналах "Химия в
школе", "Биология в школе", материалы школы педагогического мастерства
Старицкого педучилища); обобщение опыта работы учителей России,
Тверской области по данной проблеме; исследование возможностей
технологии модульного обучения.
Анализируя профессиональную подготовку кадров в развитых странах, Ю.К.
Балашов и В.А. Рыжов отмечают следующие преимущества и особенности
метода модульного обучения:
1) разбивка материала на различные части (модули и его элементы),
имеющие самостоятельное значение;
2) отсеивание материала, являющегося "лишним" для данного
конкретного вида работ;
3) максимальная индивидуализация продвижения в обучении.
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Модуль, как отмечают авторы, представляет собой определённый объём
учебной информации, необходимой для выполнения какой-либо
конкретной профессиональной деятельности. Он может включать
несколько модульных единиц, каждая из которых содержит описание
одной законченной операции или приѐма. Модульные единицы могут
расширять и дополнять содержание модуля в зависимости от требований
конкретной профессиональной деятельности.
Модуль, по мнению авторов, может быть представлен как учебный элемент
в форме стандартизированного буклета, состоящего из следующих
компонентов:
–
–
–
–

точно сформулированная учебная цель;
список необходимого оборудования, материалов;
список смежных учебных элементов;
собственно учебный материал в виде краткого конкретного
текста,сопровождаемого подробными иллюстрациями;
– практические знания для отработки необходимых навыков,
относящихся кданному учебному элементу;
– контрольная (проверочная) работа, которая строго соответствует
целям,поставленным в данном учебном элементе.
Сущность модульного обучения состоит в том, что:
а) Изучение курса или раздела происходит законченными блоками
информации,причем блоки автономны и могут свободно соединяться с
любой обучающейпрограммой. Введение модулей в учебный процесс
нужно осуществлятьпостепенно. Можно сочетать традиционную систему
обучения с модульной. В старших классах лекционная система вполне
сочетается с модульной. Очень хорошо вписывается в модульную систему
обучения вся система методов, приѐмов и форм организации учебнопознавательной деятельности обучающихся: индивидуальная работа,
работа в парах, группах. Модули можно вписывать в любую технологию
обучения и тем самым усиливать еѐ качество и эффективность.
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б) Обучающийся самостоятельно или с определѐнной долей помощи
достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности в
процессе работы с модулем, в модуле определены учебное содержание и
технология овладения им. Ученик получает от учителя советы в письменной
форме, как рационально действовать, где найти нужный учебный материал.
Меняется форма общения учителя и ученика. Оно осуществляется через
модули и плюс личное индивидуальное общение. Отношения становятся
более паритетными.
Обучающийся максимум времени работает самостоятельно, учится
целеполаганию, самореализации, самоконтролю и самооценке. Это даёт
возможность осознавать себя в деятельности, самому определять уровень
усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях.
в) Учитель управляет учебно-познавательной деятельностью обучающихся
через модули и непосредственно, но это более мягкое, сугубо
целенаправленное управление, наличие печатной основы позволяет
учителю индивидуализировать работу и позволяет сократить время
учебного курса
Методика модульной системы обучения. (Реализация).
I этап. Прежде всего необходимо разработать модульную программу,
которая состоит из КДЦ (комплексной дидактической цели) и совокупности
модулей, обеспечивающих достижение цели. Модульная программа – это
программа
деятельности
обучающихся
по
какой-либо
теме.
Комплекснаядидактическая цель имеет два уровня:
1) Уровень усвоения знаний.
2) Использование их на практике.
Распределение содержания темы по урокам с учѐтом принципов
модульного обучения:
a) Входной контроль - определение исходного уровня владения
учебным материалом.
b) Блок информации (теоретический материал темы).
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c) Отработка содержания обучения (семинары, практические и
лабораторные работы ).
d) Контроль усвоения знаний (итоговый контроль).
e) Подбор литературы для обучающихся.
IV этап. Построение модуля. Он состоит из учебных элементов (УЭ).
Обязательными являются:
– интегрирующая цель;
– входной контроль знаний и умений учащихся, чтобы иметь
информацию об уровне готовности к усвоению нового материала в
любых формах (тексты, проверочные работы, фронтальные опросы и
др.);
– изучение нового материала, любые формы (лекции, практическая
работа, работа с учебником и др.).
Обязательно осуществляется текущий и промежуточный контроль (чаще
всего это мягкий контроль, самоконтроль, сверка с образцом и др.).
Предпоследний учебный элемент - даѐтся резюме, обобщение, итог урока.
Последний учебный элемент - выходной контроль должен показать
уровень усвоения всего модуля.
Таким образом, технология модульного обучения имеет достоинства:
1)
2)
3)
4)

Сочетание с другими технологиями обучения.
Степень свободы в деятельности преподавателя становится выше.
Динамичность - чѐткие действия в процессе обучения.
Принципы действенности и оперативности знаний, учитывается
психология учебного процесса, индивидуальные качества
обучающихся.
5) Разновидность методики для усвоения знаний и развития
общеучебных умений и навыков.
6) Гибкость - гибкое управление деятельностью обучающегося, в том
числе самоуправление. Это способствует мотивационному обучению.
7) Паритетность- учитель и ученик партнѐры.
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8) Принцип осознанной рефлексии.
Недостатки :
1) Материальная обеспеченность (каждый ученик должен быть
обеспечен распечатанной модульной программой);
2) Модуль включает достаточно большой объём материала, что
обучающиеся не укладываются во времени (не сформировано
чувство времени) и то, что у них недостаточно сформировано умение
самостоятельной работы.
В целом, в этой системе обучения, преобладают достоинства, хотя она и
требует от педагога большой предварительной работы, а от обучающихся
напряжѐнного труда.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины высокого уровня бедности
и обоснованы приоритетные пути повышения уровня жизни населения
Республики Саха (Якутия).
Abstract. The article describes the main reasons for the high levels of poverty and
justified priority ways of improving living standards of the Republic of Sakha (Yakutia).
Ключевые слова: прожиточный минимум, домохозяйства, доходы населения,
заработная плата, уровень безработицы.
Key words:subsistence, household incomes, wages, unemployment.

Основным социальным стандартом для оценки уровня жизни населения
является величина прожиточного минимума. В соответствии с ФЗ «О
прожиточном минимуме в РФ» семья (одиноко проживающий гражданин),
среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ, считается малоимущей и имеет право на
получение социальной поддержки.
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Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2012 г. в среднем на душу
населения РС (Я) сложилась в размере 10 682 руб. Доля «бедного»
населения в 2012 г. составила 17,3% от общей численности населения (165,4
тыс. чел.).
По данным обследования с 2005 г. по 2012 г. в структуре малоимущих
домохозяйств возросла доля домохозяйств, имеющих детей (2005 г. – 29,9%
и 2012 г. – 39,6%). По составу малоимущих домохозяйств 85,9% приходится
на домохозяйства, имеющих детей в возрасте до 16 лет. Даже при наличии
в семье двух работающих родителей, имеющих стабильный доход,
рождение ребенка или нескольких детей, увеличивает вероятность
отнесения семьи в разряд малообеспеченных.
Объем денежных доходов населения в 2012 г. составил 326 366,3 млн. руб.
В структуре доходов населения доходы от трудовой деятельности занимает
54,1%, от предпринимательской деятельности – 13,5%.
По данным обследования в качестве основного источника средств
существования значительная часть домохозяйств (89%) считают доход от
трудовой деятельности; десятая часть – пенсию (10,5%); менее 1%
домохозяйств – пособия и другие виды государственного обеспечения,
либо находятся на иждивении отдельных лиц. При этом необходимо
отметить, что темпы роста основного источника доходов населения –
оплаты труда остаются низкими.
Одной из основных причин крайней бедности на селе является низкая
заработная плата (20 806 руб.), которая в 1,8 раза была ниже показателей в
городской местности (38 300,4 руб.). Это объясняется большой долей
численности работников бюджетной сферы и сельского хозяйства, где
уровень заработной платы, несмотря на принимаемые меры, остается
низкой. Необходимо отметить, что низкий уровень заработной платы в
дальнейшем
предполагает
соответственно
низкое
пенсионное
обеспечение.
Кроме того, в сельской местности выше нагрузка на получателей дохода со
стороны иждивенцев. Коэффициент демографической нагрузки на
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трудоспособное население в сельской местности был выше на 31,1%, чем в
городской местности.
По итогам выборочного обследования, проведенного органами
государственной статистики в апреле 2012 г., каждый десятый работник
получает заработную плату ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения.
Уровень бедности неразрывно связан с занятостью населения. Особую
тревогу вызывает сохранение устойчиво высокого уровня безработицы на
уровне 7,5% по отношению к экономически активному населению. В
сельской местности данный показатель в среднем достигает 12% (разница
4,5 п.п.). Средний возраст безработного населения в 2012 г. составил 34,4
года.
Инфляция за последние три года характеризуется замедлением темпов
роста цен на потребительские товары и платные услуги, что в некоторой
степени положительно влияет на реальный рост показателей уровня жизни,
в т.ч. уровня бедности.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2011 году составили
107,2%. При этом за этот период величина прожиточного минимума
выросла на 109,3%. Это свидетельствует об опережающем росте цен на
товары первой необходимости и платные услуги, которые входят в состав
потребительской корзины. Поскольку значительная часть услуг носит
обязательный характер, цены и тарифы на услуги растут быстрее, чем на
товары, и для многих граждан расходы на услуги жилищно-коммунального
хозяйства, образования и здравоохранения становятся первоочередными.
Низкодоходные группы населения около половины своего семейного
бюджета тратят на покупку продуктов питания (47,1%), около четверти
(22,2%) – на оплату услуг, в то время как высокодоходные группы имеют
возможность большую часть своего бюджета расходовать на покупку
непродовольственных товаров (39,8%).
Исходя из вышеизложенного, к основным причинам высокого уровня
бедности в Республике Саха (Якутия) относятся:
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– Низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере, также
устойчиво низкий уровень заработной платы в сельском и лесном
хозяйстве, рыболовстве.
– Рост рождаемости, соответственно рост иждивенческой нагрузки на
получателей доходов, особенно в сельской местности.
– Сохранение высокого уровня безработицы, наличие неофициальной
трудовой занятости, ведущей к скрытым доходам.
– Рост потребительских цен на товары и платные услуги.
В качестве основных приоритетов повышения уровня жизни населения
Республики Саха (Якутия) можно выделить следующие направления:
– адресные мероприятия по повышению уровня жизни, доходов
отдельных категорий населения.;
– усовершенствование системы выплат районного коэффициента за
проживание в экстремальных условиях Севера;
– последовательная система мер по повышению заработной платы
работающих в бюджетной сфере с учетом инфляции и роста
заработной платы в реальном секторе экономики;
– адресная социальная помощь и поддержка семьям с детьми;
– для сглаживания дифференциации доходов необходимо внедрение
прогрессивной шкалы налогообложения с доходов физических лиц
[1, с. 126].
На данном этапе нам видятся следующие пути повышения уровня жизни
населения, обеспеченные сопутствующими мероприятиями:
– Модернизация
систем
теплоснабжения
и
коммуникаций
(магистральных труб, трубопроводов тепло- и водоснабжения)
помогла бы в некоторой степени снизить долю жилищнокоммунальных расходов в семейных бюджетах северян;
– Структурная перестройка экономики требует появления нового
перечня профессий;
– Главам муниципальных образований РС (Я) необходимо
рекомендовать активизировать работу с безработными, вести их учет,
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–

–

–

–

–

–

–

повысить контроль за расходованием средств на социальные нужды
со стороны республиканского правительства;
Одним из приоритетных направлений антикризисного управления
должна стать централизация финансовых потоков отраслей
социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры
физкультуры и спорта, социального обслуживания, внедрение
одноканальных схем финансирования;
Дальнейшее продвижение мегапроектов РФ на территории РС (Я)
побуждает нас вернуться к постановке вопроса о необходимости
платежей за пользование невозобновляемыми природными
ресурсами;
Приоритет для обеспечения мегапроектов должен быть отдан только
тем предприятиям, которые проводят квотированный набор местных
кадров для работы в этих отраслях;
В целях достижения трудовой мобильности рабочих кадров
необходима организация их краткосрочного переобучения и
последующее
трудоустройство
на
дефицитные
рабочие
специальности;
Для обеспечения продовольствием и товарами первой
необходимости населения отдаленных сельских населенных пунктов
необходимо восстановить систему снабжения товарами через СПО
«Холбос», функционирование оптовых баз.
Все эти меры в комплексе могут позволить в значительной мере
смягчить последствия глобального кризиса, нивелировать
внутренние угрозы социальной безопасности на местах.
Только в случае постоянно повышения уровня доходов населения
соотносимо с темпами инфляции можно будет надеяться на
повышение уровня и качества жизни населения [1, с. 129-130].
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Аннотация: Рассмотрены основные аспекты социальной безопасности персонала
современного инновационного предприятия, объединяющие в себе
совокупность правового, экономического и социально-психологического
факторов.
Abstract: The basic aspects of social security staff modern innovative enterprise,
combining the set of legal, economic and socio-psychological factors.
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Определяющим фактором экономической и социальной безопасности
работников в Российских компаниях, с которыми неизбежно сталкивается
любой быстро развивающийся инновационный бизнес, является его
конкурентоспособность, то есть наличие устойчивых конкурентных
преимуществ, соответствующих его стратегическим целям.
Успех деятельности любого инновационного предприятия во многом
зависит от персонала, его квалификации, возможности воспринимать и
обрабатывать информацию и использовать ее в процессе принятия
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управленческих решений для достижения миссии бизнеса, так как
носителем конфиденциальной информации является персонал, и
сохранность 80 % конфиденциальной информации зависит от правильного
подбора, расстановки и воспитания персонала. Таким образом, социальная
политика организации, направленная на социальную защиту своего
персона является одной их приоритетных задач.
В рамках складывающейся социальной политики, как правило, понимается
состояние защищенности личности от возможных рисков, связанных с
нарушением ее жизненно важных интересов в области социальных прав и
свобод (права на жизнь, на труд и его достойную оплату, на
профессиональное образование, лечение, отдых, гарантированную
социальную защиту со стороны работодателя).
Мировой опыт свидетельствует, что в настоящее время большинство
работодателей стремятся осуществить социальную защиту персонала во
всем объеме. Но, к сожалению, только крупные инновационные компании
могут создать и в полной мере реализовать социальную политику, в
соответствии с утвержденными нормативными документами. Для
достижения текущих и долгосрочных целей работодателями
разрабатываются и реализуются программы по работе с персоналом,
направленные на его формирование и мотивацию в соответствии с
текущими и перспективными целями.
Яркими примерами реализации программ по работе с персоналом
являются такие корпорации как “Ferrari”, “Mars”, “Canon” и т.д., в которых
создаются социальные условия для сотрудников, их полноценного
развития. Каждый обладает возможностью развиваться и влиять на
результат. Например, на предприятиях “Ferrari” используются новые формы
бригадной организации труда, создаются комнаты психологической
разгрузки, человек при этом несет реальную ответственность за свою
работу. Вместе с тем имеются примеры многих отечественных компаний, в
которых человек существует ради получения средств для выживания, а
работа – ради самой работы, а не тех людей, которые отвечают за её
результаты. [1]
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Социальная безопасность персонала инновационного предприятия
выступает как совокупность правового, экономического и социальнопсихологического факторов.
Решение вопросов социальной защиты переплетается с решением проблем
экономической защиты, основными направлениями которой являются:
–
–
–
–
–
–

качество рабочей силы;
продовольственная безопасность;
здравоохранение;
экологическая безопасность;
образование;
миграция населения.

С точки зрения экономические фактора в вопросе социальной защиты
персонала являются:
– создание условий для занятости населения трудовой деятельностью,
позволяющей работникам иметь материальное вознаграждение,
обеспечивающее не менее чем средний уровень жизни;
– обеспечение безопасных условий труда для работников и доступа
граждан к национальным системам здравоохранения, реабилитации
и профессионального образования;
– обеспечение работников и членов их семей прожиточным
минимумом материальных средств в случаях безработицы,
производственной травмы или профессионального заболевания,
инвалидности, старости и т.д.
Исходя из выше сказанного, следует, что социально ответственное
современная компания, должна обеспечивать социальные гарантии
работника в следующих сферах:
–
–
–
–
–

в сфере занятости;
в сфере трудовых отношений и оплаты труда;
в области условий и охраны труда;
в области здравоохранения;
в области образования;
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– в области пенсионного обеспечения,
– в области государственного социального страхования.
Так же следует подчернить, что при обеспечении социальной безопасности
работников большое внимание следует уделять удовлетворению их
личностных интересов и потребностей, формированию готовности к
решению общих задач и сотрудничеству в рамках социальной политики
организации.
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ОРИГАМИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ФЕДОТОВА С., ПАНИНА С.В.
Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К. А ММОСОВ ,
П ЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Аннотация. Статья посвящена развитию произвольной памяти у дошкольников.
Рассматриваются возрастные и психологические особенности развития памяти
посредством различных приемов и упражнений. Особую роль занимает занятие
оригами с детьми дошкольного возраста, как эффективного средства развития
памяти и эстетического воспитания.
Abstract: The article is devoted to the development of arbitrary memory of preschool
children. In this article considered the age and psychological characteristics of the
memory training through a variety of techniques and exercises. Origami exercises take
a special role with preschool children, as an effective means of development memory
and aesthetic education.
Ключевые слова: развитие, произвольная память, дошкольный возраст, оригами.
Key words: development, arbitrary memory, preschool age, origami.

Произвольная память – это психический познавательный процесс, который
осуществляется под контролем сознания в виде постановки цели и
использования специальных приемов, а также при наличии волевых усилий
[2]. Мнемические процессы, как совокупность процессов, обеспечивают
функционирование механизмов памяти: запоминание, воспроизведение,
забывание и пр. Известно, что каждое наше переживание, впечатление или
движение составляют известный след, который может сохраняться
достаточно длительное время, и при соответствующих условиях
проявляться вновь и становиться предметом сознания. Поэтому под
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памятью понимается запечатление (запись), сохранение и последующее
узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта, позволяющее
накапливать информацию, не теряя при этом прежних знаний, сведений,
навыков.
Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным
переходом от непроизвольного и непосредственного к произвольному и
опосредствованному запоминанию и припоминанию. З.М. Истомина
проанализировала, как идет процесс становления произвольного и
опосредствованного запоминания у дошкольников, и пришла к следующим
выводам[1]. В младшем и среднем дошкольном возрасте у детей трех –
четырех лет запоминание и воспроизведение в естественных условиях
развития памяти, т.е. без специального обучения мнемическим операциям,
являются непроизвольными. В старшем дошкольном возрасте при тех же
условиях происходит постепенный переход от непроизвольного к
произвольному запоминанию и воспроизведению материала. При этом в
соответствующих процессах выделяются и начинают относительно самостоятельно
развиваться
специальные
перцептивные
действия,
опосредствующие мнемические процессы и направленные на то, чтобы
лучше запомнить, полнее и точнее воспроизвести удержанный в памяти
материал.
Различные процессы памяти развиваются с возрастом у детей неодинаково,
причем одни из них могут опережать другие. Например, произвольное
воспроизведение возникает раньше, чем произвольное запоминание, и в
своем развитии как бы обгоняет его. От интереса ребенка к выполняемой
им деятельности и мотивации этой деятельности зависит развитие у него
процессов памяти. Переход от непроизвольной к произвольной памяти
включает в себя два этапа. На первом этапе формируется необходимая
мотивация, т.е. желание что-либо запомнить или вспомнить. На втором
этапе возникают и совершенствуются необходимые для этого мнемические
действия и операции [2].
Считается, что с возрастом увеличивается скорость, с какой информация
извлекается из долговременной памяти и переводится в оперативную, а
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также объем и время действия оперативной памяти. Установлено, что
трехлетний ребенок может оперировать только одной единицей
информации, находящейся в настоящий момент времени в оперативной
памяти, а пятнадцатилетний - семью такими единицами.С возрастом
развивается способность ребенка оценивать возможности собственной
памяти, причем чем старше дети, тем лучше они могут это делать. Со
временем становятся более разнообразными и гибкими стратегии
запоминания и воспроизведения материала, которые применяет ребенок.
Включение ребенка в различные виды художественной деятельности,
основанные на материале народного творчества, - одно из главных условий
полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его
художественно-творческих способностей. Оригами (японское искусство
складывания из бумаги) пользуется большой популярностью, благодаря
своим занимательным и развивающим возможностям. Оригами волшебство, чудо и, конечно, игра. Из обычного листка бумаги можно
сотворить целый мир. Фигурки довольно условные, что дает возможность
ребенку домыслить и дофантазировать их, куклы тоже были несколько
условны, даже почти безлики. Это позволяло ребенку додумать самому, что
в данный момент кукла делает - плачет, смеется или, может быть, сердится.
Фигурка, сложенная из листа бумаги, оживает в руках ребенка. Он нередко
отождествляет себя с игрушечными персонажами, пытается представить
себя домиком, мышонком [3].
Искусство оригами - интригующая загадка, и она манит каждого ребенка
невероятными превращениями обыкновенного квадратика бумаги.
В
одном листке скрыты мириады разных образов: и традиционные кораблик,
самолетик, шапка, и причудливые драконы, птицы, животные, и другие
интересные вещи. Оригами может дополнить процесс обучения и
воспитания ребёнка в школе, детском саду, учреждении дополнительного
образования, в условиях индивидуально организованного процесса
обучения - воспитания, оказывая содействие в решении следующих
вопросов: сохранение психического здоровья детей, соблюдение прав
детей, имеющих нарушения в развитии, коррекция недостатков развития и
повышение комфортности обучения; насыщение развивающей среды
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материалом для целостного развития детей, защита детей с
неблагоприятными условиями микросреды, раннее пробуждение
способностей детей, упреждение дезактивации ребёнка.
На сегодняшний день, оригами находит все более широкое практическое
применение, в развитии мелкой моторики рук ребенка – дошкольника, в
развитии его пространственного мышления и памяти трудно переоценить,
это обусловлено тем, что оригами, как метод развития логического
мышления и чувства пространства, предполагает развитие дизайнерской
мысли, реализация, которой может проявиться, в любой области: в
моделировании одежды, в создании ювелирных украшений, в оформлении
интерьера и др.
Занятия оригами включают в себя не только обучение оригами, но и
создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике
оригами, также и разрабатываются темы, касающихся изучения родного
края (например, «животные и растения Якутии» и др.).
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
ФЕФЕЛОВА Р.Е.
Р ОССИЯ , СОШ №1 ГО «Ж АТАЙ», РЕСПУБЛИКА САХА (Я КУТИЯ )

«Игра – это искра, зажигающий огонёк пытливости и любознательности»
В.А.Сухомлинский
Аннотация: В данной статье описывается роль игры в развитии младшего
школьника. Участие младших школьников в дидактических играх способствует их
самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различные
мотивационные качества. В играх совершенствуется мышление, включая
действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех,
выбору альтернатив.
Abstract: This article describes the role of games in the development of the younger
student. Participation of younger schoolboys in didactic games contributes to their
self-assertion, develops perseverance, ambition and different motivational qualities.
In games, improved thinking, including action planning, forecasting, weighing the
chances of success, the choice of alternatives.
Ключевые слова: младший школьник, игра, взаимодействие, психологическая
разгрузка, самоутверждение.
Key words: junior high school student, game, interaction, psychological relief, selfassertion.

Ведущей деятельностью детей дошкольного и младшего школьного
возраста является игра. Именно в игре у детей активизируется словарный
запас, формируется связная речь. Развивается воображение,
пространственные представления. Они учатся принимать игровые
ситуации, выполняют правила игры. По мере усвоения игры могут поменять
их правила. Также могут расширить границы игры. В игре дети социально
взаимодействуют с другими детьми.
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В.А.Сухомлинский писал: "Игра – это огромное светлое окно, через которое
в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире".
Игр много, от сюжетно-ролевых до интеллектуальных. Именно в сюжетноролевых играх дети "примеривают" на себе разные роли, узнают суть игры
"изнутри". Один раз ты – продавец, потом – покупатель. В следующий раз
ты – врач, другой раз – больной и т.д. В подвижных играх со стороны всегда
кажется, что так просто догнать, схватить мяч, попасть в цель. А когда сам
оказываешься на их месте, то уже другим кажется, что ты медленно
бегаешь, не всегда попадаешь в цель. Тебе делают замечание, дают разные
советы. Вот тут ребёнок выслушивает замечание в свой адрес, учится
принимать их, и исправлять свои ошибки.
Игра хороша тем, что имеет свои определённые правила, которые надо
соблюдать. В игре все играющие равны. У детей развивается чувство
справедливости. Они могут сами изменить правила игры: слабому игроку
дать передышку, сильного попросить заменить слабого и т.д. А когда игра
освоена большинством, то можно усложнить правила, расширить границы
игры, добавить новые этапы, увеличить или уменьшить количество игроков.
В игре, как нигде лучше, выявляется лидер, который может меняться в
зависимости от характера игры. Дети сами делают распределение ролей.
Нежелательными игроками являются те, кто не соблюдает правила игры.
Кто не согласен с требованиями, тот сам добровольно уходит с игры. Тем
самым соблюдается свобода выбора действий.
Игра также оказывает бесценную помощь в коррекционной деятельности.
Дети с дисгармоничным развитием, как правило, не наигрались вдоволь в
детстве. У этих детей учебная деятельность не может быть ведущей, потому
что в их дошкольном детстве игра не стала ведущим видом деятельности и
развития.
На уроке призыв: "Давайте, поиграем!" – даёт психологическую разгрузку,
потому что в один момент все становятся игроками. Понятия "отличник",
"двоечник" исчезают. Этот же призыв: "Давайте, поиграем!" даёт мощный
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толчок к поиску, творческому осмыслению данной ситуации. Если ученик
боится, что не справится с заданием, то боязнь блокирует определённые
центры в головном мозге и ставит перед ним завесу. То в игровой ситуации
перед учеником неограниченные просторы, полёт фантазии. Нередко сами
дети удивляются своим правильным ответам, своей быстрой реакции и
действиям.
Участие младших школьников в дидактических играх способствует их
самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и
различные мотивационные качества. В играх совершенствуется мышление,
включая действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию
шансов на успех, выбору альтернатив.
Цель игр, проводимых на уроках – пробудить интерес к познанию, книге,
учению. Первая, простейшая функция – облегчать учебный процесс,
оживлять её. Вторая функция – театрализация учебного процесса: игровые
формы вводят ролевой элемент. Третья функция – соревновательная.
Игра вносит элемент соревнования, конкурса, возбуждает активность,
стремление к лидерству. От простейших случаев игра переходит к
олимпиадам, к соревнованию в качестве и глубине знаний. Эти три функции
представляют собой ступени от игры-забавы к игре – увлечению познанием.
Очень простая игра воспринимается как развлечение, а непосильная –
отбивает интерес. Игра как форма обучения, имеет структуру:
дидактическая задача, игровые действия, правила игры, результат.
Перед игрой учитель сообщает задачу, объясняет правила, показывает
образец игрового действия. В процессе игры учитель помогает, направляет
действия играющих. Важно соблюдать темп и ритм игры. При быстром
темпе дети не успевают за ходом игры, а при медленном – теряют интерес.
Нежелательно делать дисциплинарные замечания. Дети должны
чувствовать себя непринуждённо. При составлении состава команды или
группы, нужно учитывать уровень подготовленности учеников.
Игра может проводиться на разных этапах урока. Если играем в начале
урока, то наша цель: организовать и заинтересовать детей, стимулировать
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их активность. Проведённая в середине урока игра решает задачу усвоения
темы. Игра в конце урока может носить поисковый характер. В подведении
итогов игры принимает участие весь класс. Это поможет выработке навыков
самоконтроля и самооценки. Любая игра должна приносить детям радость,
удовлетворение.
Правильно подобранная игра, проведённая в определённой системе и
последовательности, развивает нужные психические свойства и качества.
Решает воспитательные и образовательные задачи.
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О БЛАГОТВОРНОМ ВЛИЯНИИ ВЫСШЕГО
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы истории якутской филологии и
значение высшего образования по якутской филологии на развитие духовной
культуры народа, освещается влияние якутской филологии на развитие якутской
литературы и журналистики.
Abstract. The article examines the history of the Yakut philology and value of higher
education for the development of the Yakut philology spiritual culture highlights the
impact on the development of the Yakut philology Yakut literature and journalism.
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Якутское высшее филологическое образование в Якутском Педагогическом
институте удалось открыть только в 1939 г., благодаря следующим
обстоятельствам:
во-первых,
появился
первый
остепененный
преподаватель в лице Л.Н.Харитонова, защитившего кандидатскую
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диссертацию по якутской филологии; во-вторых, наличие абитуриентов,
потенциальных студентов якутского отделения; в-третьих,инициатива
руководства института, сделавшая возможной организацию приема
студентов на якутское отделение.
Таким образом, именно с этого времени начался процесс подготовки
специалистов с высшим образованием по якутской филологии. Это событие
судьбоносного значениядля народа саха определило поступательное
развитие не только якутского языкознания, но и всего гуманитарного
развития якутского народа. Началось продвижение творчества на якутском
языке на общероссийский, на мировой уровень. Иначе и быть не могло:
предвидя это обстоятельство, П.А.Ойунский, первый лингвист-ученый,
зачинатель якутской советской литературы, один из организаторов
Якутской автономной республики писал: «Трудовой народ Якутской
социалистической советской республики не только должен уметь читать и
писать на своем родном языке, он должен на этом языке общественно
мыслить и художественно творить, как мастер, как гений. Не умея этого,
народ не может создавать свою культуру или успешно перенять таковую от
других, достигших ее высокого развития». Научное и практическое знание
языка, качественный и количественный рост подготовки специалистов
прямо и косвенно влияют на подъем и развитие общей культуры народа,
что соответствует тому идеалу функционирования языка, который
определил П.А.Ойунский.
В начале ХХ века коммунистическая идеология рассматривала язык народа
как форму его культуры и всячески поддерживала развитие национальных
языков как эффективный инструмент строительства социалистического
общества.
Появление компетентных специалистов, специально подготовленных
кадров якутского языка выступает как залог воспитания любви
подрастающего поколения к своему народу, его культуре и искусству.
Именно учителя родного языка призваны формировать в своих
воспитанниках патриотическое чувство. Именно они заражают искусством
слова, любовью к фольклору, народной художественной и прикладной
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культуре. Подтверждено жизнью, что из выпускников якутского отделения
выходили не только учителя родного языка и литературы, пропагандисты
родной культуры, борцы за культуру речи и носители фольклора, но и
исследователи-филологи, ученые,
работники средств массовой
информации, писатели и журналисты.
За годы существования якутского отделения вплоть до 2014 г., т.е. за 75 лет,
высшее образование получили 4100 человек (в том числе с 1939 по 1947 гг.
- 60). До 1992 г. все они были ориентированы на работу учителями родного
языка и литературы. После открытия факультета якутской филологии и
культуры профили подготовки филологов-якутоведов несколько
расширились. В первую очередь, началась подготовка учителей якутского
языка и культуры народов для русскоязычных школ, затем – специалистов с
двумя профилями: саха-якутский, саха-турецкий. Позднее стали готовить
литературных работников, русско-якутских переводчиков и фольклористов.
В 2014 юбилейном году выпуск по специализациям выглядит следующим
образом: учителя якутского языка – 738, литературные работники – 99,
учителя английского и якутского языков – 91, учителя якутского и турецкого
языков, учителя якутского языка и культуры в русскоязычных школах,
фольклористы – 19, русско-якутский перевод – 105, магистратура по
якутской литературе – 9, магистратура по якутскому языку – 3.
Выпускники якутского отделения до сих пор были и остаются основными
специалистами, условно говоря, поставщиками различных направлений
деятельности духовной культуры народа саха.
Учителя родного языка – проповедники духа народа
С выхода Постановления СНК от 12.08.1922 г. в школах республики
начинается обучение родному языку как особо важному предмету. Как
видно из вышеизложенного, только через 17 лет был официально
определен основной исполнитель данного решения. Полное и
качественное удовлетворение потребности якутских школ в учителях
родного языка и литературы произощло позже, но заложенный открытием
якутского отделения пединститута фундамент постепенно развивался.
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Первыми и основными общепризнанными наставниками народа всегда
считались учителя родного языка и литературы. Первый ускоренный выпуск
якутского отделения состоялся в 1941 г. Так, в сентябре указанного года 11
человек с большими почестями были направлены в сельские школы:
И.А.Вырдылин, П.П.Кылатчанов, Г.Г.Вешников, П.И.Оконешникова,
А.Р.Окороков, А.Г.Никифоров, А.П.Плотников, С.П.Данилов, И.Я.Зыков,
П.Ф.Григорьев, М. Винокурова (приказом ЯПИ и ЯУИ №135 от 11.09.1941 г.).
Так, до 1947 г. Якутский учительский институт выпустил 60 учителей
якутского языка и литературы. С 1948 г. учительский институт полностью
становится Педагогическим институтом с 4-летним обучением. Пединститут
работал до 1956 г., но первый университетский набор якутского отделения
был произведен лишь в 1957 г.
В 1992 г. отделение якутского языка и литературы стало фундаментом
факультета якутской филологии и национальной культуры (позже слово
„национальный“ опущено), а в 2010 г. на базе ФЯФК и отделения северной
филологии создается Институт языков и культуры народов СВ РФ. Так, на
базе отделения якутского языка и литературы позже появились такие
направления подготовки специалистов, как культурология, психология,
народная художественная культура, туризм, сервис, педагогическое
образование.
Язык – основа духовной культуры народа. Поэтому носителями и
проводниками народности в школах являлись учителя родного языка и
литературы. Они не только обучали грамоте, литературе, но, главным
образом, передавали детям фольклор, память, мудрость, творчество
народа, прививали любовь к родному языку и культуре.
За 75 лет подготовлены тысячи учителей родного языка и литературы.
Среди
них
имена
выдающихся
учителей
родного
слова:
П.И.Оконешниковой, И.П.Готовцева, И.Н.Рожина, А.М.Багачановой,
А.С.Семеновой,
Е.М.Николаева,
В.Ф.Афанасьева,
А.Г.Ядрихинской,
М.Е.Максимовой, Г.Д.Сосина, У.В.Ханчаевой, В.И.Босикова, И.П.Платонова,
Е.К.Иевлева и многих других.
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Учителей якутского языка и литературы всегда отличало творческое
отношение к своей работе: они писали учебники, методические пособия,
оборудовали кабинеты. Среди таких творческих педагогов А.А.Кондратьев,
В.В.Скрябин,
Н.Е.Саввинов,
М.С.Винокурова,
М.Е.Филиппова,
Ф.Н.Болдовская, С.И.Тимофеев, И.В.Антонов, М.А.Попова, М.Т.Гоголева,
И.К.Сивцев, С.И.Горохов, Н.С.Колодезников и многие другие.
Сегодня молодое поколение учителей родного языка и литературы
принимает эстафету передовых учителей – они несут национальный дух
детям, пропагандируют культуру и мудрость родного народа.
Сердца глаголом жечь...
Если не каждый, то второй абитуриент был любителем словесности и
втайне желал стать писателем, поэтом. Уже в сороковые годы
С.П.Даниловым, позже ставшим народным поэтом Якутии, был
организован кружок любителей слова „Сергеляхские огни“. Этот очаг до сих
пор продолжает гореть, согревается теплом, желанием, стремлением и
страстью студентов, стремящихся стать литераторами, мастерами слова.
Тот факт, что около половины современных писателей являются
выпускниками якутского отделения, подтверждает ту истину, что любовь к
родному языку развивает творческие способности. Именно родная речь не
только способствует развитию художественного мышления, но и дает ключ
к народной мудрости. Поэтому именно из выпускников якутского
отделения вышли известные и оригинальные писатели, поэты и
драматурги:
– в 40-е годы Г.Г.Вешников–Баал Хабырыыс, Софр.П.Данилов,
Н.М.Заболоцкий, П.Н.Тобуроков, В.Г.Чиряев;
– 50-е годы: И.И.Артамонов, М.Д.Ефимов, Р.Д.Ермолаев–Багатайский,
Н.А.Босиков, И.М.Сосин, М.Е.Тимофеев, В.Ф.Гольдеров;
– 60-70-е годы: П.Д.Аввакумов, Н.М.Рыкунов, А.С.Бродников,
П.К.Дмитриев, В.А.Тарабукин, К.И.Сосин, И.Г.Иванов–Нуолур,
И.А.Сысолятин, Г.И.Данилов, Д.Г.Дыдаев, Н.Г.Дьяконов, И.С.Семенов,
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В.Г.Дедюкин,
С.И.Юмшанов,
В.В.Саввин,
А.А.Кондратьев,
В.Н.Потапова, В.И.Босиков – Босяк и др.;
– 80-90-е годы: Э.Д.Соколов – Тулусхан, Е.П.Неймохов, С.А.Попов –
Тумат, В.В.Скрябин–Идэлги, П.Н.Харитонов–Ойуку, В.Е.Васильев–
Харысхал,
А.И.Дмитриев–Сиэн
Чолбодук,
А.Е.Варламова,
С.В.Гольдерова, О.Н.Корякина–Умсуура, М.Н.Михайлова, Н.Петров,
Т.П.Находкина и др.;
– 2000-е годы: С.С.Маисов, Г.Андросов, Р.Каженкин, В.Петрова,
К.Эверстов, А.Эверстова, А.Попова, П.Борогушин, А.Попова–Долгуура
и др.
Пишущих литераторов-любителей не счесть. Благодаря им любовь к
поэтическому языку и уважение к мастерам слова не утихают.
Здесь следует отметить, что особенности писателя-филолога и писателянефилолога специально не изучались, но, возможно, основания для этого
есть.
Наши журналисты
Возможно, когда выпускники якутского отделения поступали в ВУЗ, они
меньше всего думали о профессии в прессе или в печати. Но
профессиональная подготовка, видимо, ориентировала их именно на эти
области.
Средства массовой информации (печать, телевидение, радио) имеют не
меньшее значение для духовной культуры народа саха. От эрудиции,
культуры, патриотизма и профессионализма представителей СМИ зависит
состояние духовности народа. Они и как выразители, и как формирователи
общественного сознания становятся воспитателями народа. Поэтому имеют
для народа не меньшее значение, чем учителя и писатели.
Если учесть то обстоятельство, что многие писатели-выпускники якутского
отделения работали и работают журналистами, то становится понятным,
что они не только профессионально, но и духовно ориентированы на
подобную деятельность.
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Таким образом, в развитии прессы и издательского дела на якутском языке
не последнюю роль играют выпускники якутского отделения.
В издательстве „Бичик“ и ранее в Республиканском книжном издательстве
работали и работают известные писатели и журналисты: Софр.П.Данилов,
М.Д.Ефимов, П.Д.Аввакумов, В.А.Тарабукин, И.Е.Винокуров, А.В.Егоров,
В.Н.Луковцев, Л.С.Иванова и многие другие.
В средствах электронной массовой связи работали и работают
С.А.Протодьяконов, А.П.Гоголев, Ч.Н.Гаврильев, Р.Баишев, С.Е.Дадаскинов,
М.Н.Власьева, П.Хабаров и многие другие.
В республиканских журналах „Хотугу сулус“, „Чолбон“, „Көмүөл“, „Үйэ“ и
других: Е.П.Неймохов, И.Е.Винокуров, С.А.Попов–Тумат, А.Г.Гуринов,
Н.Кривошапкин, П.Д.Аввакумов.
В газетах: „Кыым“, „Саха сирэ“, „Эдэр коммунист“, „Сахаада“, „Ил Түмэн“,
„Киин куорат“ работают и работали многие выпукники якутского отделения:
И.И.Ксенофонтов,
Н.А.Герасимов,
М.И.Слепцов,
Е.П.Гаврильев,
М.П.Алексеев,
И.И.Ущницкий,
В.А.Попова,
В.С.Федоров–Сэмээр,
В.Н.Потапова,
В.Н.Угарова,
Г.М.Егоров–Дьурантай,
В.О.Васильев,
П.Н.Федоров,
В.Т.Сивцев,
Н.А.Босиков,
В.Е.Васильев–Харысхал,
Е.П.Неймохов, В.П.Еремеев и др.
В улусных газетах плодотворно работали и работают С.Федорова,
В.И.Алексеев, Ю.Смолин (Горный), Р.П.Былбанаева (Мома), А.Е.Герасимов
(Вилюйск), В.Никитин, М.С.Силигинова, В.М.Дмитриев, Н.П.Васильев
(Верхневилюйск), Ю.Смолин (Мегино-Кангалассы), Е.Гуляев (Оленек),
Н.Голиков, С.Неустроев (Таатта), Г.Попов, С.Данилов (Чурапча) и др.
Все это показывает то, что наши выпускники работали и работают во всех
республиканских редакциях и, самое главное, добиваются признания
населения, становятся выразителями их дум и мыслей. По-другому и не
может быть, так как родное слово при умелом использовании быстро
находит чувство и сердца сородичей.
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Вклад в развитие науки
Выпускники якутского отделения успешно и плодотворно трудятся на ниве
развития науки по якутскому языкознанию, якутскому литературоведению
и литературной критики, фольклористики, методике преподавания и
другим отраслям науки.
Профессор Е.И.Убрятова в свое время отметила, что „якутское языкознание
первым плугом прошли русские ученые, затем более глубже начали уже
собственно якутские исследователи“. Здесь можно добавить то, что в этом
втором заходе плуга тоже есть особенность: в нем тоже первыми были
специалисты якуты-русоведы: Л.Н.Харитонов, Н.С.Григорьев, Н.К.Антонов,
П.А.Слепцов, М.С.Воронкин и другие, только после них появились чисто
якутские языковеды: Н.Е.Петров, С.А.Иванов, Е.И.Оконешников,
П.С.Афанасьев, М.А.Черосов, Г.В.Попов, А.Г.Нелунов, И.П.Винокуров,
И.Е.Алексеев, Г.Г.Филиппов, Н.Н.Ефремов, Н.И.Данилова, Г.Г.Левин,
С.Д.Егинова и многие другие.
По литературоведению была последовательность: русоведы и якутоведы
параллельно занимались вопросами литературной критики и
литературоведения. Русоведами, успешно занявшимися якутским
литературоведением,
являются
Г.С.Сыромятников,
Г.М.Васильев,
В.А.Семенов, Н.Н.Тобуроков, А.А.Бурцев, П.В.Сивцева, Д.Е.Васильева,
А.А.Билюкина, З.К.Башарина и др. Еще больше – это якутские филологи:
Н.З.Копырин, В.И.Федоров, И.Г.Спиридонов, В.Б.Окорокова, В.Г.Семенова,
Е.А.Архипова, М.П.Попова, Л.П.Григорьева и многие другие.
Фольклористикой тоже сперва занимались русоведы: Н.В.Емельянов,
П.Е.Ефремов, И.В.Пухов и другие. Затем эстафету получили В.В.Илларионов,
Н.И.Филиппова,
С.Д.Мухоплева,
В.А.Ноговицын,
Л.С.Ефимова,
Т.В.Илларионова и другие.
Методическую мысль по родной литературе, языку и культуре развивали
большей частью специалисты якутской филологии: С.К.Колодезников,
Е.М.Поликарпова,
Н.Н.Неустроев,
И.И.Каратаев,
М.Е.Охлопкова,
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С.С.Семенова, С.Г.Олесова, Е.П.Чехордуна, Н.И.Филиппова, М.Т.Гоголева и
др.
Особо следует отметить большую лепту, внесенную выпускниками в
развитие философской и духовной мысли народа саха. Это Л.А.Афанасьев –
Тэрис, А.Павлов – Дабыл - авторы „Учения Айыы“, И.Г.Баишев, - один из
основных авторов „Программы культуры народов Республики Саха“,
канд.фил. наук Г.Винокуров – автор монографии „О философских взглядах
А.Е.Кулаковского“.
Научная лепта выпускников якутского отделения велика и разнообразна. Ее
еще предстоит переосмыслить и описать. Но суть заключается в том, что, как
отметила Е.И.Убрятова, якутские ученые работают на первичном,
подлинном материале, они хорошо знают суть, семантику изучаемого,
потому их лепта вдвойне ценна – материалом и его осмыслением.
Вклад в развитие культуры
Выпускники якутского отделения отличались и сейчас отличаются тем, что
они есть не только носителикультуры, но и пропагандисты и большие
любители родной духовной и материальной культуры и искусства: не
только по происхождению и по призванию – они по воспитанию и
образованию обязаны быть патриотами своего народа.
Среди выпускников якутского отделения - исполнители разных видов и
жанров фольклора: они запевали осуохая (хороводный танец), исполняли
чабырҕах (скороговорки), исполняли тойук, отрывки из олонхо, танцевали
народные танцы, занимались народными музывкальными инструментами,
хомусом.
Особо можно отметить большую заслугу И.Е.Алексеева, организатора
первого в мире Музея хомуса в г.Якутске, нашедшего способ массового
распространения не только хомусной музыки, но и хомусоделания. Им
воспитана целая плеяда виртуозов-хомусистов: С.С.Шишигин, П.П.Оготоев,
Ф.С.Гоголева, А.М.Дегтярева, Ю.В.Кривошапкина, К.А.Борисов и другие.
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В распространении и развитии осуохая особенно велика заслуга
Н.Е.Петрова,
М.П.Алексеева,
В.В.Илларионова,
занимающихся
пропагандой, проведением конкурсов, разработкой положений,
методических рекомендаций.
В развитии жанра чабырҕах большое значение имеет деятельность
В.А.Ноговицына по изучению, пропаганде этого жанра устного народного
творчества, проведению множества конкурсов.
В возрождение и развитие жанра алгыс большую лепту внесла Л.С.Ефимова,
досконально изучившая жанр алгыса в научном плане, исполнительница,
воспитавшая не одну плеяду алгысчытов.
Из выпускников якутского отделения значительный вклад в возрождение
олонхо внесли М.А.Черосов, соорганизатор общества „Олонхо“,
В.В.Илларионов, д.ф.н., исследователь олонхо С.Д.Мухоплева, а также
Е.П.Чехордуна, Н.И.Филиппова, М.Т.Гоголева, практически занимавшиеся
изучением олонхо в школе.
Особенно высока значимость работы выпускников якутского отделения по
распространению
традиционной
культуры,
вероучения
айыы,
восстановлению традиций народного праздника Ысыах, развитию
прикладного искусства в школах, наслегах, городах республики.
Многие выпускники якутского отделения стали мелодистами, искуссными
исполнителями эстрадных песен, ансамблей хомуса, национального танца,
чабырҕах. Все вышесказанное позволяет заключить, что выпускники
якутского отделения вносят значительный вклад в развитие,
распространение, бытование и сохранение духовной и материальной
культуры народа саха.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
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ПОМОЩЬЮ СРЕДЫ LABVIEW
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Аннотация. Осуществляется проектирование автономных мобильных
робототехнических систем различного назначения. Разрабатываемые
мобильные системы предназначены для удаленного мониторинга и наблюдения,
регистрации информации с систем и датчиков, установленных на платформу,
выполнения манипуляционных операций, доставки и работы с целевой
нагрузкой, определения текущих координат и ориентации объекта управления
для решения задач маршрутной навигации.
Abstract. Developed mobile systems are intending for remote monitoring and
supervision, information registration from systems and the sensors installed on a
platform, performance of handling operations, delivery and work with target loading,
determination of the current coordinates and orientation of object of management for
the solution of problems of route navigation.
Ключевые слова: робототехника, мобильные системы, искусственный интеллект,
алгоритмы, датчики, среда программирования LabVIEW.
Key words: robotics, mobile systems, artificial intelligence, algorithms, sensors,
environment of programming of LabVIEW.
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Создание искусственного интеллекта в роботизированных системах
является одной из наиболее сложных и востребованных задач в сфере
передового роботостроения. Построение алгоритма движения и огибание
преград на пересеченной местности носит наиважнейшую роль в
управлении автономными системами. От правильности написания этого
алгоритма зависит адекватность поведения робота при решении различных
возникших проблем в виде: неровности на дороге, различных препятствий
встречающихся на пути у мобильной системы и тому подобное.
Построение такого алгоритма зависит от многих факторов: например, это
конечный результат, который необходимо достигнуть. Отталкиваясь от
этого, возникает вопрос: «Какие использовать виды датчиков и сенсоров, в
какой момент необходимо запустить тот или иной мотор, элемент
управления?»
Перед нами была поставлена задача разработки алгоритма управления
мобильной системы “TETRIX”, на базе контролера “SbRIO”, оснащенного
датчиками расстояния. Датчики используются для обнаружения
препятствий встречающихся на пути, во время движения робота.
Аппаратно-программный комплекс “DaNI” разработан сотрудниками и
студентами на кафедре методики преподавания физики Физикотехнического института Северо-Восточного федерального университета.
Экспериментальный образец комплекса изготовлен и испытан в учебнопроектной лаборатории «Механотроника».
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи
осуществлялось в среде программирования NILabVIEW 2012 SP1 с
модулями RealTime, FPGA, Robotics. Для реализации системы автономного
движения использована платформа NISbRIO, который непосредственно
управляет: датчиком расстояния, тремя сервомоторами, инкодерами
(датчик угла поворота).
Объединение ряда технологий и устройств позволило нам реализовать
данный проект. В первую очередь это датчик расстояния работающий по
принципу эхолота – устройство испускает высокочастотный звук
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(неслышимый человеческим ухом), датчик «ловит» отраженную волну и
регистрирует время между подачей и возращением сигнала, таким образом
он математически вычисляет расстояние объекта по разнице времени
исходящих и входящих сигналов.
Далее широко используются датчики угла поворота, которыми оснащены
все современные сервомоторы. Сервомотор имеет ряд различий от
обычных электромоторов, например, высокая точность угла поворота
подвижной оси, так же способность считывать скорость, направление и угол
поворота, как в градусах так и в радианах, что очень удобно при написании
алгоритма поведения робота. Эту особенность мотор приобретает
благодаря встроенному инкодеру, то есть вышеупомянутому датчику
поворота.
Алгоритм можно разделить на три основных этапа: Первая часть
обнаружение объекта, затем принятие решения в виде последующих
действий. Последующие действия это выбор между изменением маршрута,
в случае приближения к преграде, и продолжением движения, после этого
этапа происходит вычисление направления и скорости движения.
Для обнаружения препятствия используются два устройства: датчик
расстояния и сервомотор. Выглядит эта система следующим образом, в
передней части робота расположен сервомотор, на котором закреплен
датчик расстояния. Сервомотор поворачивается из стороны в сторону, на
подобии головы человека оглядывающегося по сторонам. Такая
конструкция позволяет в разы увеличить область сканирования датчика, что
делает ее максимально эффективной и простой. Экспериментальные
образцы комплекса, на которых были отработаны основные технические и
программные решения, опробованы при движении робота для автономной
видеосъемки различных событий.
Коллективом сотрудников и студентов выполнена большая теоретическая и
экспериментально-практическая работа и получен хороший задел по
разработке и созданию мобильной робототехники. С разными
модификациями мобильной системы мы участвовали в соревнованиях, в
том числе в Сибирском робототехническом фестивале «Роботех 2013» и во
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VI Всероссийском молодежном робототехническом фестивале «Робофест
2014» в категории «Мобильные системы», в которых заняли призовые
места.
Объединение с другими технологиями из смежных областей позволит
расширить возможности системы. Все это в совокупности позволит
добиться максимального использования роботов без участия человекаоператора. Предполагается, что комплекс в различных модификациях будет
востребован в индустрии развлечений, при трансляции мероприятий,
тренажерах и играх, ведение самостоятельных работ в труднодоступных
или опасных для человека локациях.
Совместное участие студентов и сотрудников в проводимых работах
обеспечивает преемственность и рост профессиональных навыков и опыта,
а также перспективу получения и успешного выполнения актуальных работ
в данной области исследований.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
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Аннотация. Всё большую значимость в современной школе приобретает
образовательная робототехника. Учащиеся различных возрастов вовлечены в
процесс создания моделей – роботов и их программирования. Одним из методов
современного обучения, который используется при изучении робототехники,
является проектная деятельность.
Ключевые слова: проектная деятельность, робототехника, обучение, кружковая
работа.
Abstract. The increasing importance at modern school is gained by an educational
robotics. Pupils of various age are involved in process of creation of models – robots
and their programming. One of methods of modern training that is used when studying
robotics, design activity is.
Key words: design activity, robotics, training, out-of-class work.

В современных условиях научно-техническое творчество – это основа
инновационной деятельности. Поэтому процесс развития научнотехнического творчества является важнейшей составляющей современной
системы образования. Творчество изобретателя и рационализатора,
научное и научно-техническое творчество, организаторские способности по
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внедрению достижений научно-технического прогресса особенно
востребовано в наступивший сейчас период экономических кризисов и
социальных потрясений.
Наиболее эффективным в условиях современной общеобразовательной
школы является использование проектной технологии. Эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути.
Метод проектов - педагогическая технология, цель которой ориентирована
не на интеграцию фактических знаний, а на применение
актуализированных знаний и приобретение новых для активного
включения в проектную деятельность, освоение новых способов
деятельности в социокультурной среде [1]. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков учащихся, формирование умений
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления.
Сейчас всё большую значимость в современной школе приобретает
образовательная робототехника. Учащиеся различных возрастов
вовлечены в процесс создания моделей – роботов и их программирования.
В процессе планировании и организации работы над проектом происходит
планомерное развитие у детей рефлексивного мышления: что я делаю?
зачем я делаю? как я делаю? можно ли сделать лучше? Найти ответы на эти
вопросы помогает проектное обучение, которое стало признанной во всем
мире методологией практико-ориентированной модели образования.
Современные требования к студентам, будущим учителям довольно
высоки, теперь общеобразовательная школа обязана не только дать
базовые знания, но и воспитывать качества личности необходимые для
современного образа жизни: развитие творческих способностей,
способность быстро и адекватно анализировать сложившуюся ситуацию.
На базе кафедры методики преподавания физики работает учебнопроектная лаборатория «Механотроника». Одной из задач лаборатории
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является поддержка системы изобретательской и исследовательской
деятельности обучающихся, проведение школьных и обеспечение участия
в муниципальных, региональных и Всероссийских мероприятиях по данным
видам творчества. Здесь мы активно реализуем проектную деятельность
учащихся, методы изучения элективного материала, которые позволяют
получить знания в корне отличающиеся от базовых, общеобразовательных
материалов.
Результатом работы над проектом является продукт, который создается в
ходе решения поставленной проблемы с применением не только учебного,
но и реального жизненного опыта. Проект эффективен, если он
ориентирован на достижение целей самих учащихся и формирует
невероятно большое количество умений и навыков, актуальных в любой
период развития личности:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

поисковые (исследовательские);
умения и навыки работы в сотрудничестве;
коммуникативные;
презентационные;
умение аргументировать собственные высказывания;
умение отвечать на незапланированные вопросы;
умение понимать задания в различных формулировках и контекстах;
умение находить требуемую информацию в различных источниках;
умение применять освоенные знания.

В процессе проектной деятельности учащиеся учатся эффективному поиску
информации в различных источниках, самостоятельной работе в группе,
приобретают опыт самопрезентации. С помощью широкой проектной
деятельности, формируется личность, способная самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои достижении.
В течение двух лет проводится кружковая работа с учащимися средней
общеобразовательной школы №29 г.Якутска. Нами было успешно
реализовано несколько проектов, которые были презентованы аудитории
школы, в выставках городского и республиканского уровней.
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Одним из таких проектов является, сконструированная нами «Охранная
платформа на базе LEGO Mindstorm NXT 2.0», которая представляет собой
платформу, работающую посредством мониторинга области, защищая от
нежелательных гостей. Она вращается вокруг горизонтальной оси, в это
время ультразвуковой датчик сканирует область охраны. Датчик использует
высокочастотный звук, который отражаясь от «гостей» возвращается
обратно. Таким образом, измеряется расстояние S от датчика до
нежеланного гостя (объекта). Если датчик обнаружит любое инородное
тело в радиусе защиты (задается пользователем) то посылается сигнал в
сервомотор, который в свою очередь запускает механизм стрельбы по
«гостям».
В нашей лаборатории также были реализованы проекты, которые
участвовали на выставке Сибирского робототехнического фестиваля
«Роботех 2013», такие как робот удаленного присутствия, который
транслирует изображение через встроенную цифровую камеру,
обеспечивая видеонаблюдение и эффект присутствия и роботсортировщик, который использует компьютерное зрение для сортировки
объектов на основе различных критериев.
Разработанные проекты ориентированы на практическое обучение
школьников, законам физики, программирования таких как:
– свойства, понятие и применение диапазона звуковых волн;
– усвоение понятий импульс и упругость методом наблюдения и
анализа;
– изучение свойств электричества;
– изучения основ программирования;
– приобретение навыков программирования в области робототехники.
Так на примере проектов в области робототехники ученики в процессе
работы усваивают принцип работы отдельных частей и механизмов робота,
в дальнейшем понимая важность каждой из них как для системы в целом.
Конкретнее используются темы таких дисциплин как: физика, информатика,
основы программирования, так же затрагиваются биология (анатомия
людей, животных для дальнейшего использования строения костной
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структуры для создания каркаса робота), английский (множество сред
программирования используют международные языки), и этим список не
ограничивается.
По завершению проектной деятельности ученик будет понимать законы
физики не только в виде теории и формул, но и принцип их действия
наглядно-опытным путем. Так же эти основы дадут возможность для
дальнейшего изучения и применения робототехники и механотроники.
В заключении хочется сказать, что применение возможностей
робототехнических комплексов на основе LEGO mindstorm NXT 2.0 в
педагогическом образовании в средней и старшей школе в рамках
кружковой работы дает возможность одновременной отработки
профессиональных навыков сразу по нескольким смежным дисциплинам:
механика, теория управления, схемотехника, программирование, теория
информации. А использование датчиков поможет выстроить
межпредметные связи с физикой, биологией и химией. Кроме того, ученики
уже в процессе профильной подготовки сталкиваются с необходимостью
решать реальные практические задачи.
А проектная деятельность это один из методов, направленный на
выработку самостоятельных исследовательских умений учащихся,
способствующий
развитию
научно-технического
творчества,
объединяющий знания, полученные в ходе учебного процесса и
приобщающий к конкретным жизненно важным проблемам.

Список литературы:
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Аннотация. В данной статье анализируется методика использования технологии
развития критического мышление через чтение и письмо на уроках истории и
обществознания. Которое, способствует приобретению учащимися навыка
критически мыслить и формированию отдельной личности со своей гражданской
позицией.
Abstract. In given clause (article) the technique of use of technology of development
critical thinking through reading and the letter at lessons of a history and social science
is analyzed. Which promotes purchase by pupils of skill critically to think and to
formation of the separate person with the civic stand.
Ключевые слова: технология развития критического мышления через чтение и
письмо, навыки, гражданская позиция, умение мыслить.
Keywords: technology development of critical thinking through reading and writing
skills, citizenship, ability to think.

За последние десять лет в образовательной системе произошло немало
реформ к которым помимо нам педагогам пришлось обустраиваться и
учащимся.
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Многие ученые пишут объемные исследования о путях изменения
характера обучения, о возможных способах превращения школьной рутины
в увлекательный процесс. Учителя школ путем различных проб и ошибок,
ищут способы сделать свой урок интересным и увлекательным для
ребенка, параллельно прививая ему новые знания.
Ранее на мой взгляд мы давали учащимся конкретные знания, что и как, где,
когда и требовали же от них такого же конкретного ответа путем различных
контрольных, тестирований и т. п методов проверки знаний. Но введением
ЕГЭ в образовательный процесс, потребовало от нас педагогов новых
взглядов на этот этап учебного процесса. Теперь же например у моих
выпускников кто сдает ЕГЭ по обществознании, истории открылись новые
задачи, это умение осмыслить, анализировать, рефлексировать,
параллельно приобретать новые знания. Ведь задания В,С по ЕГЭ по
обществознанию и истории требуют именно таких навыков у наших
учеников.
И еще я хочу вспомнить слова лауреата нобелевской премии Макса Лауэ
«Образование есть то, что остается у человека, когда все выученное им
забыто». И этим я совершенно согласна, не секрет что данные нами
конкретные знания нашим учащимся бывают не востребованными в их
дальнейшей жизни. Поэтому в своей педагогической работе я пытаюсь
привить детям то, что на самом деле понадобиться - это умение критически
мыслить, интеллект и иметь свою личную гражданскую позицию.
И поэтому выбор из многочисленных современных образовательных
технологий (СОТ) должно заключаться в одном, технология должна
обеспечивать включение
образовательного процесса специально
организованной деятельности учащихся, то есть учащийся сам должен
«добывать» новые знания с помощью учителя. И, на мой взгляд,
применение именно технологии развитии критического мышление через
чтение и письмо (ТРКЧП), может решить все выше поставленные мною
задачи перед учащимися и педагогами.
На своих уроках я часто применяю отдельные приемы ТРКМЧП, например
Инсерт (активное чтение с маркировкой), кластер ( по Гудлат) предпологает
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выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в виде
грозди, синквейн( не рифмованное пятистишие используется как
дидактический прием при этапе рефлексии в основном, фишбоун (рыбный
скелет) голова — вопрос темы, верхние косточки- основные понятия темы,
нижние косточки — суть понятий, хвост — ответ на вопрос), прием РАФТ по
К.САнте Р(оль), А(удитория), Ф(орма), Т(ема), пищущий пишет не от себя а
от имени исторического персонажа напимер крестьянин , офицер, царь и
потом выбирает для кого он будет писать и стиль своего письма, это может
быть письмо другу, заметка в газету, жалоба, указ итп. И много других
приемов ТРКМЧП и используя эти приемы я помогаю своим ученикам
наиболее продуктивно использовать заданный текст, как источник новой
информации и новых знаний.
Одним из моих излюбленных приемов ТРКМЧП на уроках истории и
обществознании является ИНСЕРТ (Воган и Эстес, модификация Мередит и
Стил) - это, как выше сказано, маркировка текста значками по мере его
чтения. Процессе чтения ученик карандашом или маркером делает
пометки на полях: «V » - уже знал, «+» - новое знание, «-» - думал иначе,
«?» - не понял, есть вопросы. Но работа с источниками требует отдельных
навыков и поэтому этот прием нужно использовать в старших классах,
потому что темы которые проходят учащиеся в 6-7 классах повторяются в 10
классе это по истории России. А темы по обществознании которые прошли
в 6-7 классах повторяться и углубляются с 8-11 класс. Поэтому справится с
этим приемом легче старшеклассникам. Например, на уроке «Восточные
славяне» в 10 классе историческим источником может послужить страница
летописи «Повесть временных лет», а на уроке обществознание по теме
«Право» источником может послужить любая статья о происхождение
права. Здесь учитель выступает в роли помощника комментируя непонятые
учащимися отрывки текста. В книге «Учим детей мыслить критически»,
И.В.Муштавинская, И.О.Загашев, С.И. Заир — Бек считают «активное чтение
способствует развитию систематичности мышления, развитию умения
классифицировать информацию и развитию умения видеть новое». И
прием ИНСЕРТА это и есть активное чтение. Этапы ИНСЕРТА соответствует
трем стадиям: вызов, осмысление и рефлексия, прием способствует
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развитию аналитического мышления, является средством отслеживания
понимания материала.
По написанию эссе и других творческих заданий по ЕГЭ истории и
обществознании, на мой взгляд самые актуальные приемы ТРКМЧП
является ПОПС (позиция , обоснование, подтверждение, следствие). Этот
прием помогает высказывать аргументированную точку зрения ученика.
Предлагается прочитать текст, выделить основную мысль, начиная её со
словами «Я считаю....» потом следует обоснование «потому что..»,
подтверждение «Я могу подтвердить..» это мысль должна подтвердиться
словами из текста, далее следует вывод «следовательно...» …..Есть
основное требование, последний вывод не должен противоречить
первому высказыванию. Например по теме СССР : политика мирного
сосущетсвования и конфликты «холодной войны» в 9 классе учащимся
дается два исторических документа это отрывки из выступления Н.С.
Хрущева (21 июня 1960) и доклада Н С. Хрущева на сессии Верховного
Совета СССР (дек 1962 ) об итогах Карибского кризиса и дается ученикам
равнение двух этих документов и выявить изменилась ли риторика Н.С.
Хрущева после Карибского кризиса. Одним из анализов моих учеников
выглядел таким образом:
Позиция: Прочитав два документа я считаю что риторика Н.С. Хрущева
кардинально поменялось.
Обоснование: потому что Н.С. Хрущев в первом выступлении 1960 года был
готов воздействовать на так называемых «империалистам» всю мощную
силу военных средств СССР (подразумевается ядерное оружие). Но после
Карибского кризиса когда можно было реально использовать всю мощь
военных сил СССР Н.С. Хрущев пошел на компромисс.
Подтверждение: Я могу подтвредить это словами из доклада 1962 года Н.С.
Хрущева «Стороны проявили трезвый подход и учли.....может разразиться
третья мировая война.<....> Представим себе что могло бы произойти , если
бы мы уподобились твердолобым политикам и отказались пойти на
взаимные уступки....Как известно мы оба бы рухнули... Разумно ли так
поступать политикам?»
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Следствие: Следовательно, риторика Н.С. Хрущева после Карибского
кризиса изменилось.
На уроках обществознания могут даваться тексты на новую тему, и так как
обществознание это предмет целостно рассматривающий духовную и
материальную культуру, ее роль в развитии человека и общества. В
качестве доказательство могут использоваться статистические данные ,
выдержки из текста, личный опыт и вообще все что говориться в пользу
данной аргументации.
Аргументация выигрывает , если учитывает
существование возможных — контраргументов.. Признание других
противоположных точек зрения, только усиливают аргументацию.
В средних классах мои учащиеся очень любят прием синквейна. Это
пятистишие, это способ синтеза материала. Формирует у учащихся
способность излагать свою мысль несколько значимых словах, выражениях
которые резюмируют данный материал. Например: «Отечественная война
1812 год» , учащиеся выразили следующим образом:
«....Кутузов,
Отечественный, прославленный,
Возглавил, разбил, победил
Горжусь тем что он наш
Герой...»
Были еще темы Наполеон , Александр 1, Отечество, Москва и. т. п. И на мой
взгляд все синквейны наших учеников это маленькие произведения.
Существует еще много приемов, в своей работе я использую как отдельные
приемы , так и технологию в целом. И наиболее на мой взгляд для работы с
текстом и письмом применимы: инсерт , кластер, синквейн, фишбоун,
сводные таблицы , рафт, эссе. А также ТРКМ можно использовать и во
внеурочной деятельности, в гуманитарных и творческих кружках.
Но я знаю, что на каждом уроке мои ученики приобретают нужные навыки
для сдачи к ЕГЭ и навыки которые помогут ему в последующей жизни
обустроиться и приспособиться так быстро меняющемуся современному
миру, навыки которые продуктивно дает использование ТРКМЧП.
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Системное использование ТРКМЧП во всех предметах гуманитарного цикла
в школе могут принести нам наиболее высоких результатов в работе и
получить выпускника умеющего не только критически мыслить, но и иметь
свою гражданскую позицию как отдельная личность.
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Аннотация: В статье раскрывается внедрение в учебный процесс методики
уроков физической культуры для 6-11 классов, основанной на применении
упорядоченных по интенсивности якутских национальных подвижных игр.
Учителем дано полное обоснование введения якутских подвижных игр, как
национально-региональный компонент в рабочую программу учителя
физкультуры.
Abstract. This article deals with the implementation of the educational process
methodology physical education for 6-11 classes based on the application ordered by
the intensity of the Yakut national outdoor games. The teacher gives a complete
rationale for the Yakut mobile games as a national and a regional component in the
program physical education teacher.
Ключевые слова: якутские национальные подвижные игры, физическая культура,
народные игры, национальные виды спорта.
Кey words: Yakut national outdoor games, physical education, folk games, national
kinds of sport.
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На сегодняшний день в образовании остро стоит проблема сохранения
здоровья учащихся. Возникла необходимость гармоничного сочетания
инновационных и здоровьесберегающих технологий.В программе развития
Мегино-Кангаласского улуса «Мэнэ кэскилэ - V» этому фактору придается
огромное значение.
Формирование здоровьесберегающей среды в лицее предполагает прежде
всего желание самих ребят вести здоровый образ жизни. На своих уроках
стараюсь заинтересовать своих учеников национальными видами спорта и
народными играми. В суровых условиях Крайнего Севера, учитывая
многовековую историю народа и географо-климатические условия, наши
предки создали самобытные, уникальные, разнообразные национальные
виды спорта, физические упражнения, игры, которые всесторонне
развивают физические качества (силу, быстроту, выносливость и ловкость),
а также морально-волевые качества, воспитывают нравственные,
эстетические ценности человека. Философией национального вида спорта
и подвижных игр становятся пропаганда молодежи к ведению здорового
образа жизни, активным занятиям физической культурой и спортом.
В современном обществе национальные виды спорта, национальные
физические упражнения и игры народов Якутии, получили дальнейшее
развитие, как отдельное направление в общей системе физической
культуры и спорта РС/Я/. Национальные виды спорта и народные игры
являются неотъемлемой частью общей культуры нашего народа.
Актуальность: Национальные виды спорта, физические упражнения и
народные игры формировались и совершенствовались на протяжении
тысячелетий, передавались из поколения в поколения, и пользовались, как
основное средство заполнения потребности в движении гармоничном
физическом развитии организма, приобретению навыков и умений.
Характерной особенностью национальных видов спорта является их
динамичность, общедоступность, практичность и простота в применении.
Цель: выявление роли якутских национальных видов спорта и народных игр
в развитии физических качеств потенциала учащихся.
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Задачи:
– анализ литературных источников;
– выявить уровень физической подготовленности учащихся; – выявить
роль национальных видов спорта в становлении личности учащихся;
– доказать влияние народных игр на развитие физических качеств
детей.
В современном обществе национальные виды спорта, национальные
физические упражнения и игры народов Якутии, получили дальнейшее
развитие, как отдельное направление в общей системе физической
культуры и спорта РС/Я/. Наша многонациональная республика становится
примером бурного развития и совершенствования народных традиций, как
инициатор крупных международных и спортивных всероссийских
мероприятий. Национальные виды спорта и народные игры являются
неотъемлемой частью общей культуры нашего народа.
Национальные виды спорта, игры, упражнения можно использовать как
прикладной вид спорта для занятий другими видами спорта. Народные
игры якутов имеют давнее историческое происхождение. Соединяя в себе
народный театр и народную гимнастику, они обнаруживают народные
мечты, стремление, заглушаемые ежедневными житейскими заботами.
Якутские народные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой
частью общей культуры нашего народа. Разнообразные игры на быстроту,
силу ловкость, выносливость всегда были популярны у народов, живущих в
экстремальных условиях Севера в этом суровом крае, могут жить и работать
люди закаленные и стойкие.
Национальные виды спорта в школьной программе по физкультуре, по
моему мнению, должны быть обязательны. Они имеют огромное
воспитательное,
оздоровительное,
общеобразовательное,
общеразвивающее значение. Воспитательное значение национальных
видов спорта, упражнений и игр, огромно. Народ, придумавший эти виды,
всегда отличался скромностью, воспитанностью, гостеприимством.
Роль национальных видов спорта:
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1)
2)
3)
4)
5)

воспитывают морально-волевые качества.
воспитывают стремление к победе, учится преодолевать трудности.
развивают скоростно-силовые качества, скоростную выносливость,
укрепляет сердечно-сосудистую систему,
развивает костно-мышечный аппарат, гармонично развивает все
группы мышц, особенно в подростковом возрасте, когда идет
переломный период в развитии двигательной функции ребенка.

К 11–12 годам учащиеся в основном обладают базовыми двигательными
действиями в беге, в прыжках, метании, лазанье, национальных прыжках,
играх. У них складываются весьма благоприятные предпосылки для
углубленной работы над развитием двигательных способностей. В связи с
этим одной из главных задач, которые должен решать учитель, становится
обеспечение всестороннего развития, координационных (ориентирование
в пространстве быстрота и точность двигательных реакций, согласование
движений,
ритм,
равновесие,
точность).
Воспроизведение
и
дифференцирование силовых, временных и пространственных параметров
движений
и
кондиционных
(скоростно-силовых,
скоростных,
выносливости, силы и гибкости) способностей учащихся, а также все их
сочетание. В этом возрасте продолжается овладение школьниками
базовыми двигательными действиями, включая технику основных видов
спорта (легкая атлетика, спортивныеигры, гимнастика, единоборства,
лыжи, национальные виды спорта, прыжки). Углубляются знания по личной
гигиене, влиянию занятий физическими упражнениями на основные
системы организма (дыхание, кровообращение, центральную нервную
систему, обмен веществ) на развитие волевых и нравственных качеств.
Усвоение знаний учащихся контролирую на основе наблюдения, устного
или письменного опроса, специальных заданий по применению
теоретического материала на практике. Для того чтобы содействовать
укреплению здоровья, закаливанию организма, уроки провожу по
возможности преимущественно на свежем воздухе. Костюм учащихся
должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим
требованиям. Особенно эффективны национальные прыжки на песке,
лужайке. В начале учебного года проводим уроки с 5 по 11 классы на
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свежем воздухе, в зале занимаемся лишь в том случае, когда на улице
непогода. С ноября до марта уроки физкультуры проводим в спортзале, а в
начале марта опять выходим на свежий воздух.
Я преподаю в 6, 8, 9, 11 классах. Национальные прыжки и народные игры
включены в рабочую программу. Например, по теме “Легкая атлетика” для
6 – 8 классов в вводной части урока использую игры-эстафеты с элементами
национальных прыжков, упражнений и игр, для подготовки организма к
предстоящей физической нагрузке, быстрые прыжки кылыы, ыстана,
куобах. Национальные прыжки через препятствия для развития прыгучести
и скоростно-силовых качеств. Большое внимание уделяю играм “Дьулурҕа
оҕус” (упрямый бык), “Кырынаастыыр” (прыжки горностая), “Оҕус уонна
чөҥөчөх” (бык и пень), развивающие скоростно-силовые качества, силу и
выносливость. По теме: “Гимнастика” использую национальные прыжки,
виды
спорта, которые
развивают ловкость, гибкость,
силу
координационные способности. “Тутум эргиир” (переворот под рукой),
“Ойбонтон уулааһын”, “Көтөх ынаҕы туруоруу” (подними лежащую корову),
“Ким кыайан турарый? (Кто подымится), “Хороҥ оту үрдүнэн ыстаныы”
(прыжок через траву).
Национальные прыжки через препятствия, борьба “хапсаҕай” (без
глубокого захвата) перетягивание палки по круговой системе или с
выбыванием после одного или двух поражений исходя из количества
учащихся. По теме: “Спортивные игры” большое внимание уделяю
командным играм с мячами “Лапта”, пионербол с одним или двумя
мячами, баскетбол в одно кольцо.
В вводной части урока много использую национальные прыжки для
развития прыгучести и скорости бега и выносливости. По теме: “Лыжная
подготовка” использую национальные прыжки методом круговой
тренировки, то есть работа по станциям. Класс делю на 4-5 группы: 1-ая
группа – кылыы столько то раз, 2 группа – ыстаҥа, 3 группа – куобах, 4 группа
– прыжки через скамейку, 5гр – с высоты до 60 см – количество раз. По
сигналу группы меняются местами. И так можно несколько раз повторить.
Наблюдаю за самочувствием, проверяю частоту сердечных сокращений.
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Для развития скоростной выносливости используя быстрые национальные
прыжки в полную силу, для восстановления дыхания и сил использую
танцевальные упражнения “дьиэрэҥкэй”.
Национальные прыжки, народные игры для 9–11 классов.
По теме «Легкая атлетика» использую игры, игры-эстафеты с элементами
национальных прыжков, игры, развивающие силу, выносливость, быстроту
реакции “вызов номеров”, “Лапта”, “Кырынаастыыр”, “Ворон и воробей”,
«Скачки», «Ловля рыбы неводом», «Прыжки с ноги на ногу», «Бег на
четверенках». В старших классах основное внимание уделяю на развитие
силы, скоростно-силовой подготовки, совершенствование техники
национальных видов спорта, участие в соревнованиях.
По теме “Гимнастика” использую игры, развивающие координационные
способности, ловкость, гибкость, “тутум эргиир”, “ойбонтон уулааһын”,
«быалаах ыстаныы». Национальные прыжки через препятствия
запрыгивания на предметы, спрыгивания с небольших высот до 1м.
По теме “Спортивные игры” использую национальные прыжки для развития
прыгучести и скоростно-силовых качеств, игры эстафеты с элементами
национальных прыжков, национальные упражнения “чохчоохой”,
“дьиэрэҥкэй”, “атаралааһын”. Для развития скоростных качеств применяю
игры “Лапта”, “Вызов номеров”, “Тойон”. Это командные игры, которые
способствуют развитию игрового мышления, взаимодействия игроков,
стремление к победе, взаимовыручку, воспитывают морально-волевые
качества. По теме «Лыжная подготовка» использую национальные игры на
свежем воздухе: “Ат сүүрдүүтэ”, “Атах тэпсиитэ”, “Хардаҕас охторуута”,
Тоҥуу хаарынан сүүрүү уонна ыстаныы». Применяем национальные
прыжки в горку, в полную силу или пол силы, национальныеупражнения
“чохчоохой”, “дьиэрэҥкэй” на длинные расстояния для развития
выносливости.
Задачи 9–10–11кл. – это достижение общей физической подготовленности,
развитие силы, скорости, выносливости, быстроты реакции. Развитие
координационных способностей, совершенствование морально-волевых
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качеств – настойчивости, воли к победе, стойкости, уверенности, выработка
стойкости характера. Большое внимание уделяется закреплению
технических навыков, овладению техникой отдельных национальных видов
спорта, показ наивысших спортивных результатов, участие в
соревнованиях. Приучая к самостоятельным занятиям физической
культурой, мы учителя физкультуры должны сами подавать пример
здорового образа жизни. Здоровый образ жизни не должен идти сверху с
приказами или указами, ребенок должен достичь своим сознанием, что это
ему нужно, что без этого он не сможет достичь в жизни то, о чем мечтает. В
этом ему должны помочь учителя физкультуры и его близкие люди, мать,
отец, братья и сестры.
В заключении хочу сказать, что на занятиях должен быть организован
коллективно-распределенная деятельность с регулярной сменой ролевых
функций и с постепенным переходом к автономной работе учащихся в
процессе, которой они действуют по формуле “Я сам учусь и тренируюсь!”,
а не “Меня учат и тренируют”. Такой способ обучения способствует
увеличению числа учащихся, самостоятельно и систематически
занимающихся физической культурой. Я думаю, что задача учителя в
данное время заключается в том, что не тренировать и развлекать, а учить
тренировать и развлекать средствами физической культуры, отвлекать от
вредных привычек, курения, алкоголя, наркотиков. Добиться хороших
результатов можно лишь при постоянном, кропотливом труде, желании
учащихся заниматься, их настойчивости и стремлении к победе.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения местного материала
(агрокомпонентов). Иностранный язык как средство общения, средство
взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной
национальной культуре. Изучение иностранной культуры посредством языка
становится возможным только на сформированной национально-культурной
базе родного языка.
Abstract. The study of local material is an integral part of teaching foreign languages
and culture, as it the way to understanding a foreign language is possible only on the
formed national cultural basis of the native language.
Ключевые
слова:
формирование
коммуникативной
компетенции,
агрокомпоненты, опорные таблицы, иноязычная культура, формы и методы
обучения.
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С этого учебного года я начала работать над темой «Сельскохозяйственные
темы на уроках английского языка в 5-х, 6-х классах» исходя из
агротехнологического направления школы. Агрокомпоненты включила в
разделы №7 «Мир животных – Animalworld», №9 «Город и деревня –
Townandvillage», №11 «Планы на лето – Summerplans» в 5 классе, в разделы
№1 «Лето – это удовольствие – Summerisfun», №8 «Будь стройным и
здоровым – Keepfitandhealthy», №9 «Забота и участие – Caringandsharing» в
6 классе. Речь человека на любом языке, какой бы сложной она нам не
казалась, по своему содержанию и строго распадается на относительно
ограниченное число единиц, имеющих вполне законченную структуру.
Например:
This is a collective farm или he is ten years old, all the workers of the state farm
идр.
Однако подобные структурные единицы могут дать бесчисленное
количество смысловых вариантов, если мы произведем замену одних,
входящих в данную структуру единицу конкретных слов, другими. Так, в
первом примере мы можем заменить имя существительное любым другим.
Во втором примере мы также можем заменить he не только на she но и на
название любого родственника и знакомого учащихся, а также и на имена
или фамилии любого учащегося класса. Во всех трех структурных единицах
можно выделить как постоянные так и переменные величины. Это дает нам
основание в предварительном порядке определить единицу речи, или
речевую единицу, как структурное законченное целое, содержащее как
постоянные, так и переменные величины, и дающие возможность выразить
неограниченное число мыслей, без существенного изменения ее структуры.
Активное овладение определенным числом таких речевых единиц и
связанной с ними лексики и должно составить в значительной своей части
содержание работы по обучению учащихся устной речи. Для этой цели
используем опорные таблицы, которые делятся на подстановочные,
иллюстрированные подстановочные, картинные таблицы и лексико911
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семантические схемы, содержащиеагрокомпоненты. Какова роль
агрокомпонентов? Это приближает иноязычную коммуникацию к личному
опыту учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами
и сведениями, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. У ребят
появляется заинтересованность глубже узнать историю своей малой
Родины, своего народа, его культуру, традиции, а это ведет к
формированию уважения к своей стране, потребности в практическом
использовании иностранного языка в различных сферах деятельности.
Для развития умений и навыков устной речи первостепенное значение
имеет овладение учащимися определенным минимумом речевых
образцов, процесс овладения речевыми единицами и входящими в них
словами – длительный процесс, распадающийся на ряд этапов.
Остановимся на первом. Задачей этого этапа является развитие
необходимой автоматизации при устном использовании данной речевой
единицы.
Автоматизация отдельных компонентов речевой единицы возможна лишь
при том условии, если учащийся будет иметь перед собой готовый образец
речевой единицы и ее смысловых вариантов и будет хорошо понимать, как
ему нужно работать с данным образцом.
Таким речевым учебным образцом могут с успехом служить постановочные
таблицы, разработанные английским методистом Геральдом Е.
Пальмером. Но модели в том виде, в каком они представлены в таблицах
Г. Пальмера, не могли служить, как указывает английский методист Ф.
Френч, достаточно надежным средством при обучении английскому языку
как иностранному, однако, они создали основу для дальнейшей разработки
методики.
Подстановочные таблицы должны занять значительное место в учебном
процессе так как обеспечивают:
– во – первых, первое общее знакомство учащейся с данным
агрокомпонентом,
– во-вторых, первичное ее закрепление,
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– в третьих, безошибочное и многократное повторение речевого
материала во всех многочисленных вариантах, что способствует
дальнейшей его автоматизации,
– в четвертых, овладение строем иностранного языка следствие
постоянной выработки соответствующих динамических стереотипов
как результат многократного повторения аналогичных по своей
структуре, но различных по своему конкретному содержанию
вариантов данной речевой единицы.
Поскольку каждая постановочная таблица содержит реализованную в
конкретных словах и формах речевую единицу, то, естественно, работа над
каждой такой таблицей и ее последующее усвоение представляет собой
новый шаг в овладении устной речью.
Хорошей наглядной опорой для развития навыков устной речи служат
иллюстрированные постановочные таблицы. Несколько таблиц выводятся
на экране согласно порядку слов в предложении. За таблицей с именем Nick
имеются еще несколько таблиц с другими именами. За рисунком с
изображением трактора находятся изображения других видов транспорта.
Усвоение речевых моделей можно с помощью специально подобранных
учебных картин. Они подразделяются на 4 основные группы:
1. Картинные таблицы большого размера для использования на уроке
2. Картинные таблицы меньшего размера меньшего размера для
работы в языковой лаборатории
3. Таблицы небольшого формата предназначенные для контроля со
стороны учителя
4. Сброшюрованные репродукции с больших таблиц для домашней
работы ученика.
Наряду с разнообразными средствами обучения широко применяются
лексико-семантические схемы (ЛСС), представляющие собой плакат-схему,
в которой в условной форме представлены подлежащие усвоению
лексические единицы и речевые образцы, показаны различные связи
между ними.ЛСС облегчает усвоение большого объема лексического
913

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

материала, позволяют объединить отдельные звенья информации,
помогают установить связь между ними, дают возможность сопоставить их,
логически осмыслить подлежащий изучению материал и способствует
переведению его в долговременную память.
При изучении новой темы некоторые ученики, особенно слабо
успевающие, испытывают трудности. Им сложно запомнить лексический
материал, они не умеют строить связное высказывание, для понимания
прочитанного такие ученики чувствуют потребность снова возвратиться к
тексту. Здесь им на помощь приходят ЛСС.
Проверка и оценка знаний, умений и навыков – важное звено учебновоспитательного процесса. Применение опорных таблиц позволит поднять
уровень успеваемости. Практическое овладение определенным числом
опорных таблиц, специально отобранных учителем, в конечном итоге
приведет учащихся к самостоятельному, творческому их использованию
при оформлении элементарного устного сообщения на ту или иную тему.
Основные функции опорных таблиц таковы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Содержат весь языковой материал, подлежащий усвоению
Помогают прочному усвоению лексики (создают зрительные опоры)
Помогают учащимся строить по данным опорам связный рассказ
Позволяют управлять речевой деятельностью всех учеников на
репродуктивном уровне, осуществлять жесткий контроль за
усвоением ими учебного материала.
Позволяют перейти к варьированию языкового материала и
комбинированию его внутри темы;
Позволяют включать одну тему в другую, обеспечивают тем самым
межтематические связи;
Создают комфортность обучения школьников со средней и низкой
обученностью за счет малого разброса оценок;
Основное достоинство опорных таблиц состоит в том, что благодаря
им учащиеся без дополнительных затрат времени и усилий усваивают
значительный объем информации, что отвечает основным критериям
оптимизации обучения в школе.
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Если каждая речевая единица будет соответственно автоматизирована, то
несложный диалог, а впоследствии и связный рассказ будет правильно
оформлен по законам и правилам изучаемого языка. А это уже и есть
начало речи на иностранном языке. Овладение каждой новой речевой
единицей при помощи опорных таблиц будет постепенно обогащать речь
учащихся и способствовать ее творческому разнообразию.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам включения в школьный курс
математики теории вероятности. Изучение элементов статистики имеет важное
общеобразовательное значение, так как готовит учащихся к восприятию
различной информации из области экономики и социологии, широко
представленной в СМИ.
Abstract: The article investigates problems of the inclusion in school mathematics of
probability theory. The study has important elements of general educational statistics
significance as prepares students for the perception of different information from the
field of economics and sociology, widely represented in the media.
Ключевые слова: ФГОС, логика, теория вероятности.
Key words: Federal State Educational Standard, logic, probability theory.

Особенности современного этапа в развитии школьного математического
образования хорошо известны учителям математики. Это, прежде всего
принятие нового стандарта математического образования и переход
старшей школы на профильное обучение.
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Основные задачи модернизации российского образования предполагают
не только масштабные структурные, институциональные, организационноэкономические изменения, но в первую очередь – значительное
обновление содержания образования в соответствие с современными
требованиями. Главным условием решения этой задачи является введение
государственного стандарта общего образования. В соответствии с
целями и направлениями модернизации образования внесены изменения
в содержание отдельных учебных предметов (по сравнению с
Обязательным
минимумом
содержания
общего
образования,
утвержденного приказом Минобразования России в 1998 г.), в том числе по
математике введены элементытеории вероятности и статистики.
Обновление учебников в первую очередь коснулось содержания курса. В
соответствии с новым стандартом в учебники «Алгебра 7» «Алгебра 8»
«Алгебра 9» авторов Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюка и других включены
начальные сведения из статистики. А между тем, в 5 и 6 классах по учебнику
Виленкина рассматривается частично: в 5 кл, тема «Среднее
арифметическое», а 6 классе в виде диаграмм.
Майинская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова
работает по проблеме «Современные образовательные технологии как
условие повышение качества обучения и воспитание в условиях внедрения
политехнического и агротехнологического образования». В связи с этим
введен предмет «Логика» в 5-6 классах из школьного компонента, чтобы
ученик мог освоить основы культуры мышления. А на данном этапе
развития общества, когда в нашу жизнь стремительно вошли референдумы
и социологические опросы, кредиты и страховые полисы, разнообразные
банковские начисления и т.п., становится очевидной актуальность
включения в школьный курс математики материалы вероятностностатистического характера. Изучение элементов статистики имеет важное
общеобразовательное значение, так как готовит учащихся к восприятию
различной информации из области экономики и социологии, широко
представленной в социальных сетях, средствах массовой информации.
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Мною разработана программа «Логика» в 5-6 классах с внесением
начальных сведений по математической статистике, основываясь на
имеющиеся программы по логике, новый стандарт образования и опыт
моих коллег.
Основная цель программы - активизировать мыслительную деятельность
учащихся через логичное рассуждение, сформировать понимание
необходимости комбинаторных знаний и математической статистики.
Задачи предмета:
– Сформировать умения производить комбинаторные и статистические
вычисления, необходимые для применения в практической
деятельности;
– Привить
учащимся
основы
статистической
грамотности:
анализировать числовые данные, представленные в виде графиков,
диаграмм;
– Способствовать
интеллектуальному
развитию
учащихся,
формированию качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для жизни в современном
обществе, для общей социальной ориентации и решения
практических проблем.
Предлагаемый предмет демонстрирует учащимся применение логичности,
комбинаторного и статистического аппарата к решению повседневных
бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики,
ориентирует учащихся на обучение по естественно – математическому и
социально – экономическому профилю. Познавательный материал
предмета способствует выработке умений и закреплению навыков
статистических вычислений, развитию умственной деятельности,
повышению интересов к математике.
На изучение данного предмета в пятом (шестом) классе отводится один час
в неделю всего 32 часа. Весь курс разделен на блоки. Логический анализ
содержания тем «Логика» и «Математическая статистика» позволил
выделить следующие темы блоков:
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5 класс: Б-1 логика и понятия; Б-2 язык и логика; Б-3 математическая логика;
Б-4 классификация; Б-5 комбинаторика; Б-6 логические игры.
6 класс: Б-1 комбинаторные задачи; Б-2 круги Эйлера; Б-3 принцип Дирихле;
Б-4 статистика – дизайн информации; Б-5 статистическая характеристика; Б6 логические задачи.
В конце каждого блока принимается зачет в виде устного, письменного,
тестирование, защиты проекта, презентации или реферата.
Содержание материала предмета показывает связь математики с другими
областями знаний, иллюстрирует применение математики в повседневной
жизни, знакомит учащихся с некоторыми историческими сведениями по
данной теме. Выполняются работы с практическим содержанием, а именно,
такие работы, которые связаны с применением в повседневной жизни:
составление статистической характеристики класса; исследование
рыночных цен; составление таблиц; построение и чтение диаграмм;
анализировать информации и делать выводы и т.д. Рассматриваются
задачи из жизненных ситуаций, например: 1. Ребята провели опыты по
подбрасыванию монеты. Из 100 бросков «орел» выпал 46 раз, «решка» - 54
раза. Ребята поспорили, что вероятней при следующем броске: выполнение
«орла» или «решки»?
«Вероятней появление «орла», - сказал первый, - ведь до этого
эксперимента он выпадал реже, чем «решка», значит, теперь должен
выпадать чаще».
«Вероятней появление «решки», - сказал второй, - раз она выпадала чаще,
то и будет выпадать чаще».
«Мы знаем, что появление «орла» и «решки» в каждом эксперименте
равновероятно, - сказал третий, - и вероятность появление «орла» или
«решки» одинакова в 101-м опыте, так же как в первом или в любом
другом».
Согласны ли вы с кем-то из участников спора и почему?
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2. За последние три года на реке было два наводнения, последнее из
которых было в прошлом году. С каким вариантом ответа на вопрос «Когда
будет следующее наводнение?» вы согласны и почему:
a) в следующем году;
b) через год;
c) наводнений не будет несколько лет, так как за последнее время их
уже было слишком много;
d) не хватает данных, чтобы ответить на вопрос;
3. «Доктор, - спрашивает пациент, - пойдут ли у меня дела на поправку?»
«Несомненно, - отвечает врач, потому что статистика говорит, что
один пациент из ста выздоравливает при этой болезни».
«Но почему же при этом именно я должен выздороветь?» «Потому
что вы как раз и есть мой сотый больной!»
Верно ли рассуждает доктор и каковы, по вашему мнению, шансы
больного?
4. В Мексике экологи добились принятия закона, по которому каждый
автомобиль хотя бы один день в неделю не должен ездить (владелец
сообщает полиции номер автомобиля и «выходной» день недели этого
автомобиля). В некоторой семье все взрослые желают ездить ежедневно
(каждый - по своим делам!). Сколько автомобилей (как минимум) должно
быть в семье, если взрослых в ней: а) 5 человек; б) 8 человек?
Учитывая возрастные особенности учащихся можно использовать на уроках
игровые,
ролевые
формы,
творческие
задания,
групповые,
исследовательские работы. Разнообразный дидактический материал
(тесты, разноуровневые самостоятельные, контрольные, проверочные,
зачетные работы, работы по карточкам и т.д.) дает возможность отбирать
дополнительные задания для учащихся разной степени подготовки:
уровень сложности задач варьируется от простых до конкурсных и
олимпиадных.
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Работа по формированию знаний и умений проводится с учетом трех
последующих уровней развития познавательной деятельности учащихся:
1 уровень – усвоение информации, данной в готовом виде (лекции, работа
с литературой)
2 уровень – применение знаний и умений в знакомой ситуации по образцу
(решение упражнений, задач 1 уровня сложности)
3 уровень – попытка применения знаний и умений в новой учебной
ситуации (упражнения второго уровня сложности, творческие задания).
В результате изучения предмета учащиеся должны:
– решать простейшие комбинаторные задачи;
– использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых
данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа
информации статистического характера.
В силу большой практической значимости данный предмет вызывает
интерес у учащихся с любой степени подготовленности, способствует
развитию познавательных интересов, статистической грамотности,
формирует устойчивый интерес к процессу и содержанию деятельности, а
также творчески – поисковой, социальной активности, развитию
психических функций учащихся, предоставляет возможность подготовиться
к сознательному выбору профиля обучения и дальнейшей специализации.
Для учащихся, которые пока не проявляют заметной склонности
математике, эти уроки «Логики» могут стать толчком в развитии интереса к
предмету и вызвать желание узнать больше.
Приложения
Блок 2. Язык и логика.
Урок изучение новой темы«Высказывания».
Цели: ознакомить учащихся с понятиями истинное и ложное
высказывания; тема и рема.
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Методы обучения: лекция, устная работа, работа по карточкам.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Лекция.
Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. Язык – способ
выражения мысли, средство закрепления и передачи мысли
другим
людям.
Речь человека, тексты, которые он читает и пишет, состоят из предложений.
Это касается и обычного, и математического языка. То, что говорится в
каждом предложении, может оказаться верным или неверным. Например,
в книге можно прочитать верное предложение «Учебный год в России
начинается с 1 сентября», а в таблице умножения – предложение 2 · 3=6. А
если ученик скажет, что семью семь сорок семь – это неверное
предложение.
Верные и неверные предложения называют в математике высказываниями
или утверждениями. При этом вместо слов «верное» и «неверное» говорят
истинное и ложное.
В высказываниях всегда можно выделить тему – то, о чем говорится, и рему
– то, что сообщается о теме. Например, в написанном выше предложении
говорится о учебном году в России – это тема, и сообщается, что он
начинается с 1 сентября – это рема. Точно также в математическом
предложении 36+20=56 говорится о сумме чисел 36 и 20 и сообщается, что
эта сумма равна 56.
Не всякое предложение является утверждением или высказыванием. В
самом деле, если кто – нибудь спрашивает «Который час?» или кричит
«Ура!», не имеет никакого смысла говорить о том, верны или неверны эти
предложения. В первом из этих предложений тема есть, а ремы нет, а во
втором нет даже темы.
Очень часто бывает, что предложения являются утверждениями, однако
ответить на вопрос, истинно или ложно, мы не можем. Например, не все
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могут ответить на вопрос, истинно или ложно такое утверждение: «Слово
also по-немецки означает, следовательно». Но посмотрев в словарь,
нетрудно убедиться, что оно истинно.
Особое значение для математики имеют общие утверждения. Так называют
высказывания, в которых утверждается, что все элементы некоторого
множества обладают определенным свойством. Общий характер
высказывания выражается словами любой, каждый, все, всегда и т.д.
Например: все люди смертны; произведения любого числа на 0 равно 0.
Общее утверждение может оказаться как истинным, так и ложным.
Опровергающий общее утверждение называют контрпримером. Приставка
«контр» подчеркивает, что речь идет об опровержении утверждения.
Другой важный для логики тип утверждений – это утверждение о том, что в
заданном множестве существует хотя бы один элемент, обладающий
определенным свойством. Например: Грибы не всегда съедобны; надо
найти хотя бы один несъедобный гриб.
3. Устная работа. Игра «Мягкая посадка». Учитель задает каждому
ученику вопрос из пройденной темы, кто правильно отвечает тот
садится.
4. Закрепление. Работа по карточкам №1, потом №2
Карточка 1 (Уровень1)
1. Среди данных предложений найти высказывания и укажи в них тему и
рему.
А) Какая красота!
Б) Земля вращается вокруг Солнца
В) Сумма пяти и восемнадцати
2. Какие из высказываний ложны, а какие истины?
А) В каждом декабре 31 день.
Б) В каждом феврале 28 дней.
В) Муж и жена всегда имеют одинаковую фамилию
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3. Приведи контрпример к каждому из следующий утверждений:
А) Любое натуральное число делится на 2
Б) Все школы Мегино – Кангаласского улуса находятся в Майе.
В) В нашей школе работают только учителя.
Карточка 2 (уровень 2)
1.Придумай по одному истинных и ложных высказываний из области
математики, русского языка, спорта, жизни класса, географии. Приведи
примеры предложений, которые высказываниями не являются.
2.Придумай истинные и ложные высказывания типа «хотя бы один»
5. Рефлексия. Итог урока. Дома докончить карточку 2
Блок 4. Классификация
Урок обобщения и изучения новой темы: Анализ и синтез
Цель урока:
1) ознакомление понятиями анализа и синтеза, закрепление знаний и
умений учащихся по разделам «Классификация, обобщение и
сравнения»;
2) развитие навыков анализа, классификации; развитие визуального,
аудио и кинестетического восприятия информации; развитие
логического рассуждения через решение задач;
3) воспитания культуры общения в ходе индивидуальной, парной
работы, культуры устной и письменной речи, логичного рассуждения
как составной части общей культуры современного человека;
Ход урока:
1. Организационный момент
2. Повторение
3. Новая тема
4. Закрепление новой темы
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5. Итог урока
Учащиеся работают по группам
I этап. Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим
признаком. Пятое слово к ним не подходит. Его надо найти и вычеркнуть.
1)

а) идти; в) прыгать; г) танцевать; д) сидеть; е) бежать.

2)

а) ромб; в) прямая; г) квадрат; д) треугольник; е) прямоугольник.

3)

а) пословица; в) стихотворение; г) поэма; д) рассказ; е) повесть.

II этап. Вам предлагаются два слова. Нужно определить, что между ними
общего. Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные общие
признаки для обоих слов. 1) Дождь – снег.
2) Сумма – произведение.
3) Азия – Африка.
III этап.
1) Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и …………………
а) случай; в) подвиг; г) книга; д) жизнеописание; е) писатель.
2) К слову ПРОГНОЗ надо подобрать из пяти предложенных слов такое,
которое совпадало бы с ним по смыслу
а) погода; в) предсказание; г) причина; д) ветер; е) телевизор.
3) найти четвертое слово ДИАМЕТР – РАДИУС= ОКРУЖНОСТЬ –
а) дуга; в) отрезок; г) линия; д) круг; е) овал.
С помощь презентации ознакомить с понятиями анализ и синтез.
Анализ – это расчленение целого на части, переход от общего к частному.
Синтез – мысленное объединение частей в целое, то есть переход от
частного к общему.
Задание группам: запишите шаги, которые необходимо осуществить для
того, чтобы купить компьютер.
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Общее: купить компьютер
– Что для этого надо? (Деньги)
– Как получить деньги? (Заработать, украсть, накопить, наследство и
т.п.)
– Что из перечисленных наиболее реально? (Заработать деньги)
Задавая ребятам ряд вопросов, приходим к частному: надо хорошо
учиться.
4.Человек, который может анализировать, сравнивать, синтезировать,
классифицировать обладает творческим мышлением. Дела многих фирм во
многом зависят от рекламы, вернее, от людей которые разрабатывают
рекламу продукции, а если точнее, то от того, насколько развито их
творческое мышление. Давайте проверим, как развито ваше творческое
мышление, как вы усвоили материал сегодняшнего урока. Каждая группа
должна придумать рекламу: дневника с двойками; ручки, в которой
закончилась паста; сломанного карандаша; скомканному листу бумаги.
5.Итог урока.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ: АКТУАЛЬНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
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к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков по гуманитарным специальностям

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ М.К. А ММОСОВА ,
И НСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

KHOMPODOEVA M.V.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В статье рассматривается о применении инновационных технологий
в преподавании иностранных языков в неязыковых вузах.
Abstract. The article is considered the application of innovative technologies in the
teaching of foreign languages in nonlinguistic universities.
Ключевые слова: иностранный язык, профессиональная направленность,
студенты.
Key words. Foreign language, professional orientation, students.

В условиях глобализирующихся обществ растет значение образования как
важнейшего фактора их развития. Образование, как социальный институт
является ключевым фактором развития современной экономики,
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основывающейся на передовых технологиях и образующей на их основе
«общество знаний».
Проведенные исследования педагогической работы показали, что
обучение иностранным языкам сегодня невозможно без инновационной
составляющей.
Преподаватели иностранного языка в неязыковом вузе призваны
выполнять социальный заказ общества — подготовить в короткий срок
специалиста, хорошо владеющего иностранным языком.
Цель обучения иностранному языку на неязыковом факультете - умение
использовать полученные знания применительно к своей профессии. В
идеале предполагается, что специалист сможет читать статьи газет и
профессиональных журналов на иностранном языке, участвовать в работе
международных конференций, выступать с докладами, отвечать на
вопросы, вести профессиональные дискуссии.
Достижение этой цели на неязыковом факультете возможно при хорошем
уровне владения школьной программой, то есть в том случае, если
студенты первого курса уже имеют базовый набор знаний и умений:
определенный словарный запас, знания грамматики, обладают
коммуникативными навыками. Чем выше исходный уровень, тем больших
успехов в изучении иностранного языка отводится, как правило, 2-4 часа в
неделю.
Болонский процесс, предусматривает отличное знание студентом как
минимум одного иностранного языка, а лучше двух или трех. К сожалению,
у большинства числа студентов неязыковых факультетов уровень владения
иностранным языком недостаточен для того чтобы полноценно
пользоваться информационными источниками в учебной и научной
деятельности у себя, не говоря уже о полноценном обучении на
иностранном языке в другой стране, к чему призывает Болонский процесс.
Для того чтобы изменить существующую ситуацию, необходимо принять
целый комплекс мер по повышению качества преподавания иностранного
языка. Эти меры должны быть связаны и с изменением программ обучения,
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переподготовкой преподавателей,
мультимедийных технологий.

внедрением

и

использованием

Голландские ученые выяснили, что английский язык стал доминировать при
написании диссертаций, так, норвежские аспиранты и магистранты уже
перестали писать диссертации на родном языке, в Швеции, Дании и
Голландии на родных языках пишется не более 20 % диссертаций [2].
Проводимые на кафедре исследования, позволили выявить наиболее
эффективные из современных методов обучения иностранному языку:
– Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет на
иностранном языке. В ходе отработки данного навыка студенты
учатся быстро и эффективно находить информацию на иностранных
информационных и научно-исследовательских сетевых электронных
ресурсах. Это позволяет не только улучшить знание иностранного
языка, но и быть в курсе самых современных тенденций в своей
научной области.
– Создание презентаций по изучаемым темам профессиональной
направленности представляет собой комплекс обучающих
мероприятий, в результате которых студент представляет
презентацию своего исследования на заданную тему. Это позволяет
наряду с изучением языка дать возможность студенту отработать на
практике навыки публичных выступлений на иностранном языке.
– Использование обучающих и контролирующих компьютерных
тестов. Данный вид работы позволяет индивидуализировать
обучение и быстро и эффективно провести оценку иноязычных
навыков и умений.
– Использование аутентичного видео заключается в просмотре
иностранных учебных фильмов преимущественно по своим
направлениям профиля. В ходе данной работы отрабатываются
навыки аудирования и восприятия потока на иностранном языке.
Наличие видеоряда способствует более эффективному усвоению
языкового материала и, прежде всего, специальной лексики.
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– Создание
видеоматериалов
представляет
собой
форму
преимущественно самостоятельной работы студентов по созданию
авторских фильмов – клипов на иностранном языке. Данный вид
работы позволяет студентам проявить свои творческие способности и
реализовать полученные знания как специализации, так и
иностранного языка.
В условиях возрастающей глобализации образования необходимо
создавать больше условий для живого общения на иностранном языке,
поощряя формы международного студенческого научного обмена:
конференции, симпозиумы, совместные научные проекты, стажировки, и
должны добиваться того, чтобы печатали научные статьи в зарубежных
изданиях итд. Только подобные формы обучения позволяют многократно
повысить мотивацию обучения и использования иностранного языка [1].
Главное, чтобы в итоге у студентов и молодых исследователей наряду с
формированием знаний и компетенций по иностранному языку
формировалось отношение к нему, как к естественному инструменту
образовательной, научной и повседневной деятельности, позволяющему
значительно расширить горизонты научной и практической работы.

Список литературы:
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М.:
Высшая школа, 1991. - 207с.
2. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и
образования / Институт США и Канады РАН/ пол ред. В.Б.Супяна. - М.: Магистр,
2009. - 399с.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КЛАССА
«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
ЧЕРКАШИНА З.И.
учитель начальных классов

Р ОССИЯ , ТУМУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Т.Г.
Д ЕСЯТКИНА , РЕСПУБЛИКА САХА (Я КУТИЯ )

CHERKASHINA Z.I.
T UMULSKAYA SECONDARY S CHOOL , M EGINO -K ANGALASSKII DISTRICT , SAKHA
(Y AKUTIA ), RUSSIA

Аннотация. В статье представлена авторская программа развития класса.
Программа рассчитана на 4 года. В ней рассмотрено формирование гражданской
позиции младшего школьника как россиянина с опорой на чувстве любви к малой
родине. Конечным результатом реализации программы должна стать активная
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа
личности гражданина.
Abstract. The article presents the author’s program of development of the class. The
program lasts for 4 years. It considered the formation of civic position of junior
students as Russians relying on the feeling of love for homeland. The end result of the
program should be active citizenship and patriotic consciousness of students as the
basis of a citizen.
Ключевые слова: патриотизм, гражданская позиция, система воспитания,
приемы, методы, формы.
Key words: patriotism, citizenship, education system, techniques, methods, forms.
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Что значить быть патриотом? какой смысл вкладывается в понятия
патриотизм, патриотическое воспитание?
Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля объясняет слово
“патриот” так: “Любитель отечества, ревнитель о благе его”. Толковый
словарь русского языка С. Ожегова даёт следующее определение:
“Человек, преданный своему отечеству, своему народу”. Словарь
современного русского литературного языка даёт такое толкование:” Тот,
кто любит своё отечество, предан своему народу, родине”. С категорией
патриот неразрывно связана патриотизм.
Патриотизм является нравственной категорией, неотделимой от
индивидуальных и гражданских качеств личности. На личностном уровне
патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека,
выражающая его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах
поведения. На макроуровне патриотизм представляет собой значимую
часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных
настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу
жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих
ценностей.
Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная
сторона патриотизма является определяющей, именно она способна
преобразовать чувственного начало в конкретные для Отечества дела и
поступки. “Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а
делом”, - подчеркивал В.Г.Белинский.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного
сознания приводит к ослаблению социально- экономических, духовных и
культурных основ развития общества и государства,
Исходя из всего сказанного выше, важнейшей задачей в нашей стране в
современных условиях является задача воспитания патриотизма у
подрастающего поколения.
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Воспитывать патриота значить формировать человека, которому присущи
любовь к Родине, стремление к процветанию и могуществу, прочная
гражданская позиция.
С чего начинается патриотизм? Н.А. Добролюбов считал, что он начинается
с любви к родному краю.
Первая ступень формирования патриотизма. Формирования родственных
чувств к своей семье: маме, папе, бабушке, дедушке, ближним и дальним
родственникам.
Вторая ступень идет через воспитание любви к малой родине- деревне,
городу, ученическому коллективу, местным традициям и истории. Без
чувства малой родины нет и большого патриотизма.
Третья ступень формирования патриотизма- воспитание любви к Отечеству,
обществу, народу, их истории, культуре, традициям.
Воспитание в системе образования зачастую осуществляется не
комплексно, а по направлениям: гражданское, правовое, экологическое,
краеведческое воспитание и т.п.
Программа разработана в соответствии с концепцией патриотического
воспитания граждан РФ, “Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2010г”
1. Конвенция о правах ребёнка.
2. Законы РФ, РС(Я) “Об образовании”.
3. “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2006-2010 г”.
И предназначена для учащихся 1-4 классов муниципального
общеобразовательного
учреждения
Тумульской
средней
общеобразовательной школы Мегино- Кангаласского улуса. Программа
определяет содержание, основные пути развития гражданскопатриотического воспитания и направлена на воспитание патриотизма и
формирование гражданственности.
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Программа представляет собой определенную систему содержания,
форум, методов и приемов педагогических воздействий и опирается на
принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности,
взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и
единства воспитательной среды.
Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое
значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем.
Актуальность проблем гражданско - патриотического воспитания:
Необходимость формирования новой системы патриотического воспитания
младших школьников, при этом методы и формы патриотического
воспитания видоизменяются и обновляются по мере происходящих
политических, экономических и социальных перемен в стране.
Целью Программы является любовь Отечеству, развитие у учащихся чувства
патриотизма, чувства гордости за свой народ.
Задачи:
1. Воспитание любви к школе, селу, краю, Отечеству.
2. Использование всех возможных средств для воспитания у учащихся
общей культуры, верности духовным традициям народа саха.
3. Развитие форм ученического самоуправления.
4. Развитие гражданско-патриотических и нравственных чувств.
5. Организация всех видов деятельности, способствующих сплочению
классного коллектива.
Этапы реализации Программы. Тематика определена по классам.
1 класс 2008- 2009 уч. г.г. – подготовительный этап.
–
–
–
–
–

Кто я и где я живу.
Я и мой класс (адаптация к школе).
Я и моя семья (изучение родословной).
Помогаем семье (помощь и забота о старших и младших).
Отдыхаем с семьей (семейные праздники, спортивные праздники).
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Каждый за всех, все за одного.
Наша школа – дом родной.
Моя улица, мой посёлок.
История нашего наслега (300-летие Доллунского наслега).
История ветпункта – проект.
ВОВ в моей семье (поисковая работа)
“Ветераны ВОВ наслега” (исследовательская работа)
Поездка на родину Героя- с. Сымах музей им. Ф.К. Попова.
4 класс – 2011-2012 уч. г.г. итоговый этап.
Природа родного края Их именами гордится наш наслег. Тимуровская
помощь. Значение символики. Краеведение. Поездка в Соттинский музей
Усть- Алданского улуса.
Мероприятия по реализации Программы
Мероприятия

Период
исполнения

Ответственные

Привлечение родителей учащиеся к
организации ипроведению мероприятий
(родсобрание, встречи, конференции,
классные часы и др.)

2008- 2012
г.

Классный рук.
Родком.

Участие в НПК “патриотизм истоки и
современность” доклады учащихся

ежегодно

Классный рук.
Родители,
учителя
предметники.

Участие учащихся в военно-учебном сборе
“ Школа выживания”.

ежегодно
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Мероприятия

Период
исполнения

Ответственные

Конкурсы на лучшее литературное
творчество
по
граж
данскому
париотическим тематикам.

ежегодно

Классный
родители.

Проект “Ветпункт”.

ежегодно

Классный руковод.,
вожатые.

Проведение спортивных соревнаваний
“Мама, папа и я спортивная семья”.

2008- 2012
г.г.

Физорг класса,
учитель физкультуры.
Классный рук.,отцы.

Участие в турслёте.

ежегодно

Классный руковод.,
родители.

Участие в благотворительной акции.

ежегодно

Классный руковод.,
родители.

Проведение классного концерта.

1 раз в год

Классный руковод.,
Родители,
хореограф,
учитель музыки.

Проведение выставок поделок (родители
+ дети).

ежегодно

Классный руковод.,
Родители, учащиеся.

Встречи с ветеранами тыла
ветеранами локальных войн.

ежегодно

Классный руководитель,
учащиеся.

Тимуровская помощь ветеранам.

2 раза в год.

Классный руководитель,
учащиеся.

Классные
часы,
беседы,
лекции,
праздники утренники на гражданскопатриотическую тему.

ежегодно

Классный руководитель,
учащиеся, зам. директора
по воспительной работе,
ОДО.

Проведение уроков Мужества.

ежегодно

Классный руководитель.

Участие в смотре Песни и строя.

ежегодно

Физорг класса, учитель
физкультуры.
Классный рук.,отцы.

ВОВ,

Предполагаемые конечные результаты
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Осуществление настоящей программы позволит:
– продолжить
работу
над
совершенствованием
системы
патриотического воспитания в школе.
– сформировать готовность у учащихся к патриотическому действию, к
активной гражданской позиции.
– оказывать ежедневную помощь каждому ребёнку в его
саморазвитии,
удовлетворении
потребностей,
раскрытии
способностей. Эффективность патриотического воспитания может
быть объективно оценена только с учётом мнений самих учащихся об
этой работе. Учет их отношения, взглядов и замечаний по
рассматриваемой проблеме позволить оценить действенность
реализуемых
образовательными
учреждениями
методов
воспитания, уровень сформированности у школьников ценностных
ориентаций, преданности Родине и своему народу.
Учащимися было предложено выбрать словосочетания и эпитеты, которые
ассоциируются с понятием “Патриот”.
Частное (в %) и ранговое распределение ответов школьников по
приоритетности качеств, отражающих сущность понятия патриот
“Быть патриотом” означает

Количество респондентов

Отстаивать интересы Родины

21,1 (4)

Уважать всех национальностей моей страны

10,5 (5-6)

Гордиться Родиной и переживать за неё

29,8 (2)

Любить и уважать Родину

33,3 (1)

Быть преданным к Родине

26,3 (3)

Защитить Родину

10,5 (5-6)

Быть националистом

5,3 (7)

Демонстрировать показную любовь к Родине

1,8 (8)
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ПАМЯТКА – СПОСОБ САМООРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
ЧИРКОВА В.А.
воспитатель

Р ОССИЯ , ДОУ №1 САРДААНАП. Б ЕЛАЯ ГОРА , А БЫЙСКИЙ РАЙОН , РЕСПУБЛИКА С АХА
(Я КУТИЯ )

CHIRKOVA V.A.
№ 1 KINDERGARTEN «SARDANA ", A BYISKY DISTRICT , S AKHA (Y AKUTIA ), RUSSIA

Аннотация. Системно-деятельностный подход ФГОС обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
общего образования и создает основу для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности.
Abstract. Systemically-active approach of the Federal State Educational Standard
achieves the intended results of development of basic educational programs of general
education, and provides a basis for self-learners of successful assimilation of new
knowledge, skills, competencies, types and methods of work.
Ключевые слова: учебная деятельность, ФГОС, I-II ступени образования, памятка.
Keywords: educational activity, Federal State Educational Standard, I-II levels of
education, memo.

В соответствии ФГОС на ступени начального и среднего общего образования
осуществляется формирование основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности – умение принимать, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе.
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В условиях введения ФГОС мы, учителя I-II ступени, столкнулись со многими
проблемами, в том числе с проблемой организации самостоятельной
учебной деятельности учащихся на уроке и дома.
Одним из эффективных средств организации самостоятельной
деятельности учащихся в процессе обучения и выработки умений
постоянного обновления знаний являются памятки.
«Памятка – это вербальная модель приема учебной деятельности, то есть
словесное описание того, зачем, почему и как следует выполнять и
проверять какое-либо учебное задание (упражнение)».
По характеру представления содержания можно выделить определенные
виды памяток:
1. Памятка-алгоритм, в которой рекомендуется работа алгоритмического
характера: все предлагаемые действия довольно жестко фиксированы, их
последовательность обязательна.
2. Памятка-инструкция, в которой даются вполне конкретные указания о
необходимости конкретных действий (шагов), но учащиеся имеют
возможность перестановки одного-двух действий или даже пропуска
одного из них.
3. Памятка-совет. В ней учащиеся получают рекомендации о том, при каких
условиях то или иное действие (деятельность) осуществляется успешно.
Выбрать действия, наиболее подходящие для него лично, - дело самого
учащегося.
4. Памятка-показ, в которой доминирует (не по месту, а по значимости)
пример выполнения тех или иных действий с соответствующим их
контролем.
5. Памятка-стимул, доминантой которой является стимулирование
учащихся, раскрытие перспектив их деятельности и т.п.
Все памятки условно можно разделить на две большие группы. Памятки
первой группы предназначены для того, чтобы научить учеников
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рационально выполнять учебную деятельность, совершаемую на уроке под
руководством учителя. Цель второй группы памяток – научить учеников
работать самостоятельно дома. От того, к какой группе относится и где
впервые предъявляется и создается памятка, разделяем два варианта.
Вариант I. Памятка впервые предъявляется или создается учениками под
руководством учителя на уроке. Наиболее продуктивной, на наш взгляд,
является совместная деятельность учащихся и учителя по составлению
памяток. В этом случае учебная работа делается более разнообразной,
интересной и полезной для учащихся. Кроме того, самостоятельность при
составлении памяток вызывает у учеников потребность думать, искать
наиболее удачные выражения своих мыслей, развивает способность к
наблюдению, нацеливает на рациональную организацию учебного труда на
формирование ответственности за результаты обучения и самоконтроль.
Убедившись, что все ученики правильно поняли содержание памятки,
учитель приступает к проведению первого упражнения. При этом
организация работы может контролироваться вопросами типа: «Коля,
скажи, что нужно делать сейчас? А сейчас?» В дальнейшем учитель
внимательно следит за тем, все ли учащиеся выполняют упражнения
данного типа в строгом соответствии с памяткой. Обращение к памятке
прекращается только тогда, когда учитель убедился, что все ученики
овладели формируемым приемом учебной деятельности.
Вариант II. С памяткой ученики впервые знакомятся и работают дома. Успех
в данном случае во многом будет зависеть от того, насколько правильно
сумеют ученики организовать работу над памяткой самостоятельно.
Поэтому учитель может предложить ученикам инструкцию по работе с
памяткой дома.
Памятки, которые используются на уроках русского языка, способствуют
пониманию и формированию сути многих орфографических правил.
Это показывает анализ результатов контрольных работ: большинство
второклассников овладели навыками грамотного письма и умением
использовать теоретические сведения при выполнении практических
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заданий. Результаты контрольной работы (I полугодие в 5 классе), которая
состояла из диктанта и двух грамматических заданий, оказались выше, чем
результаты, полученные в первой четверти. Из 6 учеников, выполнявших
работу,70 % получили «4», только 2 ученика – «3». Достаточно высокими
оказались результаты и при выполнении грамматических заданий. Из 6
учащихся, выполнявших задания, безошибочно выполнили задание 5
учеников. Только один ученик допустил ошибку.
Задание на осложненное списывание было предложено в
экспериментальной и контрольной (где памятки не использовали) группах.
Качественный анализ результатов эксперимента позволяет судить об
эффективности использования памяток в самостоятельной деятельности,
что сказывается и на качестве знаний учащихся.
Показателями эффективности использования памяток на уроках чтения
является то, что:
– речь учащихся обогащается новыми словами, развивается их лексика;
– ясно и логично излагается содержание текста;
– значительные сдвиги происходят в плане словесного оформления
высказывания: соблюдается последовательность в передаче
представления, повышается объем высказывания;
– рассказы слушаются с большим вниманием всем классом.
В 5 классе был проведен эксперимент во время выполнения творческой
работы. Обучаемые должны были написать сочинение на тему "Мое
хобби". Класс был разделен на три пары. Одна пара выполняла работу без
памяток, вторая пара выслушала памятку устно, третья - выполняла работу
по памяткам. Учителя гуманитарного цикла были экспертами, они ставили
оценку за сочинения. В результате был получен вывод, что наиболее полно
и правильно описала свое увлечение третья пара.
При использовании памяток решается ряд воспитательных и развивающих
задач:
– выработка таких положительных качеств
трудолюбие, организованность, усидчивость;
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– формирование ответственности за порученное дело;
– развитие умения преодолевать трудности;
– совершенствование развития памяти, мышления, речи и других
личностных качеств.
Мною разработано около 15 универсальных памяток по различным
предметам общего образования. На мой взгляд, важную роль имеют
памятки для родителей, поскольку воспитание детей - это общая забота
учителя и родителей.
На основе опыта использования памяток в процессе обучения школьников
IIступени можно сделать вывод, что наиболее эффективно их применение:
– в самоорганизации учащихся во всех видах учебной и трудовой
деятельности; в этом плане особенно продуктивно привлечение
самих учащихся к составлению памяток, что способствует повышению
активности их познавательной и учебной деятельности;
– родителями для организации учебной деятельности детей дома;
– в воспитательной работе, для развития таких качеств личности
учащихся, как трудолюбие, ответственность, воля и др.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ организации профориентации в
регионе; определены тенденции и перспективные направления развития
профессиональной ориентации в Республике Саха (Якутия).
Abstract. The article deals with analysis of the organization of vocational guidance in
the region; identified trends and perspectives for the development of vocational
guidance in the Republic of Sakha (Yakutia).
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Обновление отечественного образования, проводимая в последнее
десятилетие, позволила расширить возможности профессиональной
ориентации за счет: признания обучающимися права на собственное
содержание образования и увеличение свободы выпора подростком
образовательного маршрута, формирования у него перманентного опыта
принятия ответственности за совершаемый выбор; новации в основной и
старшей школе, привносимых профилизацией, имеющий достаточно
высокий профориентационный потенциал (портфолио, элективные курсы и
др.); изменения содержания форм и методов образовательной
деятельности, что обеспечивает помощь в оказании учащемуся осваивать
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компетентности и культурные нормы, значимые для готовности к
социально-профессиональному
самоопределению;
открытости
образовательных учреждений для социальных, культурных и
профессиональных общностей, организации сетевых форм взаимодействия
общего и профессионального образования, с объектами социокультурной
среды, тем самым помогая повысить социальную зрелость и готовность
молодежи к профессиональному старту [1].
Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных и
комплексно подобранных мероприятий, направленных на подготовку
молодежи к осознанному выбору будущей профессии с учетом личностных
особенностей, а также общего положения в стране и регионе, текущей и
перспективной ситуации на рынке труда.
Модернизация технологии отечественной профориентационной работы
должна происходить с учетом следующих тенденций:
– сценарии развития демографической ситуации в Российской
Федерации указывают на грядущее уменьшение численности
трудоспособного населения;
– нарастает несоответствие профессионально-квалификационного
состава трудоспособного населения на рынке труда, одноврем6нно
на нем увеличивается доля малопривлекательных для молодежи
вакантных рабочих мест с заведомо низкой оплатой;
– приток трудовых мигрантов предопределяют усиление конкуренции
за рабочие места между российскими гражданами и трудовыми
мигрантами, нежелание значительной части работодателей
вкладывать ресурсы в подготовку и переподготовку кадров, что
соответственно предопределяет их желание идти по удешевления
рабочей силы;
– деформация профессионального образования лишает значительную
часть его учреждений доверия со стороны населения, так и со
стороны работодателей в разработке программы подготовки кадров
не является нормой;
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– наблюдается массовое «отложенное взросление» молодого
поколения, оно взрослеет не так, как того ожидает старшее
поколение. Большинство современных выпускников школы
обнаруживают неготовность к осуществлению перехода во взрослую
жизнь [2].
Учитывая современные тенденции в развитии данного направления в
нашей стране и за рубежом, проблему ее развития следует как минимум в
двух контекстах. Первый из них — собственно профессиональная
ориентация, реализуемая и как комплекс «воздействующих отношений» со
стороны государства и общества, и как комплекс «помогающих
отношений» — педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения конкретного ребенка, подростка, взрослого.
Второй контекст — обеспечение функционирования общего образования
как подсистемы непрерывного, видимым результатом которого являются
желание и постоянная готовность молодежи и взрослого населения
включаться в образовательный процесс, а также наличие у этого процесса
условий для обеспечения непрерывности.
Важным шагом в обозначении профессиональной ориентации молодежи
как значимого направления государственной политики в области
образования стала разработка комплекса мер по проведению
профориентационной работы с учащимися общеобразовательных
учреждений. Соответственно актуальными сейчас становятся задачи
определения «вертикального» (государственного) и «горизонтального»
(личностного, родительского, общественного, производственного)
запросов на профориентационную работу.
Так, в 2011-2012 гг., реализована научно-исследовательская работа по
государственному контракту № 1120-1 от 14.06.2011 г. «Разработка
организационно-функциональной модели профориентационной работы с
учетом
образовательного
и
профессионально-производственного
потенциала РС (Я)» Издательским центром «Академия» (науч.руководитель
С.Н. Чистякова),
в состав основных исполнителей входили А.В.,
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Мордовская, С.В. Панина, пилотные площадки МОБУ СОШ № 21 и 23 г.
Якутска и Майнская СОШ Мегино-Кангаласского улуса.
В настоящее время трудовая деятельность человека осуществляется в
сложных условиях функционирования рынка труда Северо-Востока России,
для которого характерно влияние не только факторов формирующейся
рыночной экономики, внешней федеральной экономической и денежнокредитной политики, но и особенностей экономики самого региона. К ним
следует отнести:
– социально-экономические (реструктуризация экономики, ее
индустриально-аграрный характер, многоотраслевая основа,
сырьевая
направленность
производства,
приоритетность
алмазодобывающей и золотодобывающей промышленности,
модернизация горнодобывающей промышленности, развитие
нефтяной
и
нефтеперерабатывающей
промышленности,
многообразие форм собственности и хозяйствования в сельском
хозяйстве, развитие технологий по переработке промышленного и
сельскохозяйственного сырья и др.);
– демографические и миграционные (внутрирегиональная миграция);
– региональные (суровые природно-климатические условия, большая
территория, богатейшие природные запасы полезных ископаемых и
сырья, очаговый характер хозяйственной деятельности и расселения,
малая плотность населения, сезонность циклов производства,
сложная транспортировка и завоз основных продуктов
жизнеобеспечения,
затратность
содержания
отраслей
производственной и социальной инфраструктуры, зависимость от
состояния рынков сырьевых ресурсов, накопленный многовековой
опыт северян по традиционным видам труда, полиэтническая,
поликультурная среда, малочисленность коренных народностей
Севера).
Находясь в едином экономическом пространстве Российской Федерации,
для экономики Северо-Востока России также характерны те негативные
социально-экономические процессы и тенденции, которые имеются на
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федеральном уровне. Снижение объемов производства, рост числа
убыточных предприятий, последствия финансового кризиса, инфляция,
низкая инвестиционная активность, затратность и издержки производства
обуславливают сокращение спроса на рабочую силу, оказывают
неблагоприятное влияние на состояние рынка труда региона. Рост уровня
безработицы, снижение численности занятого населения, увеличение
общей и регистрируемой в органах службы занятости населения
численности безработных, изменение структуры безработных граждан,
нарастание социальной напряженности - основные характеристики
современного рынка труда региона.
За последние годы в Республике Саха (Якутия) наблюдается повышенный
интерес со стороны органов власти к организации профессиональной
ориентации молодежи. Вместе с тем анализ профориентационной
деятельности в республике свидетельствует о наличии противоречий,
касающихся качества ее организации:
– между социальным заказом на качество профориентационной
работы субъектов профориентации и отсутствуем системной
организации профессиональной ориентации в республике; между
потребностью рынка труда республики в компетентных специалистах
и отсутствием перспективного прогноза в кадрах для обеспечения
реализации Схемы − 2020;
– между необходимостью комплексной организации профориентации
на всех этапах жизни человека и эпизодическим характером
проведения профориентационной работы;
– между потребностью личности в получении качественной
профориентационной
информации,
психолого-педагогической
поддержки профессионального самоопределения и недостаточным
ресурсным обеспечением профориентационной работы.
Согласно прогнозу потребности в трудовых ресурсах в экономике РС (Я)
ожидается увеличение спроса в специалистах, занятых в строительстве,
добыче полезных ископаемых, производстве и распределении
электроэнергии, обрабатывающих производствах.
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Однако, как показывают результаты опроса, учащиеся республики в
основном выбирают следующие профессии, относящиеся к областям:
экономика и менеджмент, юриспруденция, далее медицина, информация,
строительство, связь с общественностью, дизайн, журналистика,
филология. 48,6 % опрошенных указывают на средний уровень организации
республиканской профориентации. Как видно из представленных данных,
наблюдается рассогласованность в профессиональных намерениях
школьников и потребностей рынка труда в кадрах для развития экономики
республики [4].
А.В. Мордовская отмечает, что для обеспечения повышения качества
профессиональной ориентации в Республике Саха (Якутия) необходимо
определить следующие приоритеты в организации профориентационной
работы: создание системы профессиональной ориентации, которая
предполагает структурирование и соединение всех элементов в одно целое
с разветвленными упорядоченными подструктурами с единым органом
управления,
что
позволит
усилить
скоординированность
профориентационной работы всех субъектов профориентации республики;
обеспечение комплексности профориентации, предусматривающей
реализацию всех ее компонентов: профдиагностики, профинформации,
профконсультирования, профотбора, профподбора, профадаптации,
профориентированной деятельности, которые в совокупности позволят на
качественно новом уровне организовать профориентационную работу;
ориентация на потребности регионального рынка труда и учет
образовательного и производственно-профессионального окружения в
поселках, городах, улусах, районах, республике; реализация вариативности
при организации профориентационной работы, учитывая региональные,
этнокультурные, культурно-исторические особенности республики;
организация ресурсного обеспечения профессиональной ориентации,
включающая
материально-техническую,
финансово-экономическую,
нормативно-правовую,
организационно-управленческую,
кадровую,
научно-методическую, информационную поддержку на всех этапах
профориентационной деятельности; осуществление компетентностного
подхода к организации профориентации, направленного на формирование
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компетенций обучающихся и профессиональной компетентности
работников;
информатизация профориентации, предусматривающая
использование современных информационных источников и ресурсов,
информационно-коммуникационных
технологий,
электронных
образовательных ресурсов на всех этапах профориентационной
деятельности; активизация социального партнерства посредством
создания в Якутии регионального представительства Ассоциации
профориентаторов России, ассоциаций стратегических и социальных
партнеров
образовательных
учреждений,
консолидирующих
профориентационные и профессионально-образовательные ресурсы,
позволяющие осуществлять системно кадровую политику на предприятиях;
организация
сопровождения
и
комплексной
поддержки
профессионального самоопределения подростков и молодежи и
профессионализации взрослых; внедрение современных образовательных
и интерактивных технологий и активных методов профориентации в
содержание профориентационной деятельности, учитывая зарубежный и
отечественный педагогически ценный опыт [3].
Создание системы профессиональной ориентации, которая предполагает
структурирование и соединение всех элементов в одно целое с
разветвленными упорядоченными подструктурами и единым органом
управления, что позволит скоординировать деятельность всех субъектов
профориентации республики.Организация ресурсного обеспечения
профессиональной ориентации, включающая материально-техническую,
финансово-экономическую,
нормативно-правовую,
организационноуправленческую, кадровую, научно-методическую, информационную
поддержку на всех этапах профориентационной деятельности. Реализация
в соответствии с ФГОС компетентностного подхода к организации
профориентации, направленного на формирование личностных,
метапредметных
и
предметных
компетенций
обучающихся,
предусматривающих формирование способности к построению
индивидуальной образовательной траектории, реализации собственных
жизненных планов и участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем.
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Обеспечение комплексности профориентации, предусматривающей
реализацию всех ее компонентов, осуществление различных направлений
работы, форм, методов, использование актуальных профориентационных
технологий, информационных средств и ресурсов.
Внедрение современных образовательных технологий и активных методов
в профориентационную деятельность, информатизация профориентации,
предусматривающая использование современных информационных
источников и ресурсов, информационно-коммуникационных технологий,
электронных
образовательных
ресурсов
на
всех
этапах
профориентационной деятельности.
Осуществление вариативности при организации профориентационной
работы. Учитывая региональные, этнокультурные, культурно-исторические
особенности республики, профориентационную работу необходимо
организовывать, используя возможности наслежно-улусного воспитания,
традиций трудовой подготовки человека на Севере. В этом плане следует
использовать
при
организации
профориентационной
и
допрофессиональной подготовки различные варианты профилей и
направлений, сформировавшиеся модели дуального образования и
сетевого взаимодействия в малокомплекных и кочевых школах,
профессиональных проб по традиционным видам деятельности.
Ориентация на потребности регионального рынка труда и учет
образовательного и производственно-профессионального окружения в
муниципальных образованиях, активизация социального партнерства в
профессиональной ориентации в республике.
Реализация вышеуказанных приоритетов развития профориентации в
Республике Саха (Якутия) позволит обеспечить сохранение и дальнейшее
развитие человеческого капитала, трудового потенциала региона,
консолидацию профориентационных ресурсов региона, повысить качество
образования.
В силу того, что решение задач поддержки профессионального
самоопределения является особенно важным для молодых людей,
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находящихся в процессе определения траектории своего будущего
образовательного и профессионального маршрута, на первое место
выдвигается новое качество управления профориентационной системы в
структуре образовательных учреждений Республики Саха (Якутия).
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы осмысления гуманитарного
образования как специфического культурного феномена, а также культурного
императива. Сделана попытка уяснения целей и ценностей педагогического
процесса в условиях достижения гуманизации и гуманитаризации образования, а
также рефлексии существующего опыта реформ в социальном пространстве
региона в контексте трансформации международного и российского
образования. В статье приведены некоторые нормы и традиции социального,
культурного статуса педагога, современные квалификационные требования к
педагогу, обусловленные потребностями общества и государства на
современном этапе в соответствии с положениями, сформулированными в
«Профессиональном стандарте педагога».
Abstract: The article examines the understanding of liberal education as a specific
cultural phenomenon , as well as a cultural imperative. Attempt to clarify the goals and
values of the pedagogical process conditions to achieve humanization and
humanization of education, as well as reflection of the existing experience of reforms
in the social space of the region in the context of the transformation of international
and Russian education is made. The article presents some of the provisions of the
social, cultural status of the teacher, modern teacher qualification requirements
arising needs of society and the state at the present stage due to the formulated in the
«Professional standards of the teacher».
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В современных условиях в первую очередь требует уяснения проблема
целей и ценностей педагогического процесса в аспекте гуманитарного
образования. Реальная проблематика педагогических целей и
целеполаганияперемещается из сферы просвещения в область реального
взаимодействия государственных органов управления образованием,
существующих в обществе традиций и стереотипов, его насущных
потребностей, а также научных и образовательных сообществ,
обеспечивающих некоторое стандартизируемое содержание образования.
Содержание образования, в свою очередь, отражает сложное
взаимодействие диспозиций государства, общества, производства, науки,
ученической и педагогической среды.
В выживании и развитии любого общества велика роль педагога. Каким
должен быть современный педагог, способный реализовать эту
величайшую миссию? Ответ на этот вопрос невозможен без
предварительной реконструкции историко-культурных основ современной
научно-педагогической культуры, а также рефлексии существующего опыта
трансформаций и реформ педагогических представлений. Предвосхищая
возможные вопросы, можно сказать, это, прежде всего, личность,
способная к взаимодействию, к диалогу в любом социальном пространстве.
В этом контексте особо важны работы по направлениям сравнительной
педагогики (компаративистики2). Необходимо отметить также, что «учитель
оправдывает социальные ожидания общества, если его личность, общая и

2

Компаративизм [< лат. comparatives- сравнительный] - сравнительно-исторический
метод в литературоведении (уст: новление сходства, путей миграции и исторического
развития образов, сюжетов в произведениях литературы и фольк.: - ра разных народов),
в языкознании (установление соответствий между родственными языками с целью
восстановлен: ; более древнего их состояния) и других науках. [Словарь иностранных
слов. - М. : Рус. яз., 1988. - С. 241].
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профессиональная культура развиваются опережающими темпами по
отношению к культуре основной массы населения»3.
Еще в первой половине XX в. М.М. Рубинштейн в работе «Проблема
учителя» (1927, 1935 г.) писал: «... в учителе нашли свое отражение не
только требования семьи и нужды самого подрастающего человека, но и
ожидания государства и общества в различных его формах, профессии,
социальной принадлежности и т.д. В общем итоге в современном педагоге
можно было бы, если взять во вполне завершенном несуществующем виде,
отметить: учителя, воспитателя, жизненного организатора, проводника
культуры»4.
С 2000 г. в Республике Саха (Якутия) начинает издаваться «Педагогическая
энциклопедия», в которой в виде коротких биографических статей
представлена история учительства Якутии начиная с первых просветителей
до современных работников образования PC (Я), при этом охватывается вся
система образования: работники системы ДОУ, воспитатели и
руководители школ-интернатов, учителя, завучи, директора школ,
методисты, преподаватели ССУЗов и вузов. В энциклопедии в качестве
первых учителей Якутии представлены: Н.Г. Чернышевский (1828-1889) –
революционер - демократ, писатель, В.М. Ионов (1851-1922) - этнограф,
народник, один из первых учителей Якут В.Г. Короленко (1853-1921) писатель и публицист, П.А. Слепцов-Ойунский (1893-1939) государственный деятель, поэт, основоположник якутской литературы, С.А.
Новгородов (1892-1924) - создатель якутской письменности, Э.К. Пекарский
(1858-1934) - этнограф, автор «Словаря якутского языка», П.Х. Староватов
(1873-1957), А.Е. Кулаковский (1877-1926) - просветитель, фольклорист,
3 Социологическое исследование «Учитель в изменяющемся обществе» / О.М.
Чоросова, Р.Е. Герасимова; Ин-т повышения квалификации раб-в образования им. С.Н.
Донского-П. - Якутск : Изд-во ИПКРО, 2006. - С. 52.
4 Рубинштейн, М.М. Проблема учителя : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / М.М. Рубинштейн: пс ц ред. В.А. Сластенина. - М. : Издат. центр «Академия»,
2004. - С. 16, 19.
Социологическое исследование «Учитель в изменяющемся обществе» ... - С. 14.
4 Республика Саха и международное образовательное пространство: перспективы
развития : сб. мат-в междун. науч.- практ. конф. (25-26 апр. 2001 г.). - Якутск, 2001.

955

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

зачинатель якутской литературы, И.Н. Винокуров (1893-1935) государственный деятель, один и первых наркомов просвещения и
здравоохранения, Ю.Н. Прокопьев (1932-2003) - видный общественный и
политический деятель Якутии, М.А. Алексеев (1917-1995) - народный
учитель СССР, заслуженный учитель ЯАССР и РСФСР, Г.Е. Бессонов, Герой
Социалистического Труда, заслуженный учитель ЯАССР и РСФСР.
Издание такой энциклопедии было вызвано стремлением собрать в единое
целое портреты лиц, в которых отразилась история образования. Перед
нами предстают творческие индивидуальности, для которых просвещение
стало личной судьбой. Главный герой энциклопедии - Учитель, пример
высокой образованности, настоящей культуры, преданности однажды
избранному делу, олицетворение бескорыстия, подвижничества,
неиссякаемый источник доброты и мудрости.
Личностный и профессиональный облик педагога становился предметом
исследования в 2000-е гг.: «Изучение профессионального и социального
самочувствия учителей PC (Я)» (2000 г., О.М. Чоросова, А.С. Постников);
«Учитель в изменяющемся обществе» (2005 г., О.М. Чоросова, У.А.
Винокурова, Р.Е. Герасимова). На основе результатов этих работ получена
информация, отражающая социальное положение учителей, их
эмоционально-психологическое,
соматическое
состояние
и
самоощущение, например: «Учитель не свободен от условий, в которых он
живет и работает, но свободен занять ту или иную позицию по отношению
к ним. Происходящие инновационные процессы должны привести к
прогрессивным преобразованиям, нацеленным на максимальное
удовлетворение образовательных потребностей учащихся, педагогов,
родителей. Поэтому, сознательно или бессознательно, учитель решает,
будет ли противостоять неблагоприятным условиям или позволит себе быть
управляемым ими. На их стороне серьезные аргументы, связанные с
негативными сторонами переживаемой ситуации (финансирование
образования, частичная удовлетворенность современной жизнью, падение
престижа профессии и т.д.)»8. Данное социологическое исследование
преследовало цель анализа духовно-нравственных последствий реформ в
образовании и обществе в целом, динамики социального положения
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учителей республики, их социальных установок и ценностей как следствия
социальных реформ, а также изучения перспектив и стратегий повышения
социального статуса учительской профессии на фоне общей картины в
России.
В 2005 г. в результате исследования, проведенного Институтом повышения
квалификации работников образования Республики Саха (Якутия),
зафиксирован «первый этап становления новой социально-педагогической
позиции учительства, для которого характерно:
– осознание социально-политических изменений в обществе,
возможностей нового типа поведения в школе на основе принципов
свободы, самостоятельности и личной ответственности, изживание
прежних запретов и собственного страха наказаний за
инновационную деятельность;
– обретение уверенности в праве на иные социальнопрофессиональные взгляды и поведение, что послужило толчком к
последующему инновационному «взрыву», к расширению сфер
преобразований (статус образовательных учреждений, управление
школой, авторские учебные планы и программы и т.д.)»10.
На современном этапе, особенно с учетом того, что в текущем 2014 г.
Педагогический институт и высшее образование Республики Саха (Якутия))
будет отмечать свое 80-летие, а региональное учреждение
дополнительного профессионального образования ИРО и ПК (до 2010 г.
ИПКРО PC (Я)) - 75-летие, представляется целесообразным и актуальным
исследование социального статуса, духовных, культурных, социальных
установок и ценностей педагога, преподавателя начала XXI в. в контексте
интеграции российского образования в мировое образовательное
пространство.
Такое исследование, видимо, должно проводиться по следующим, ранее
обозначенным, направлениям:
– междисциплинарная гуманитаризация образования;

957

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

– современные подходы к измерениям в образовании в
международной практике;
– формирование кросскультурных контактов с целью влияния на
социализацию личности;
– реализация этноэкологии существования и выживания языков в
условиях социокультурной глобализации;
– усиление роли языков международного общения;
– реализация
образовательной
политики
относительно
малочисленных коренных народов;
– гуманистическая психологизация педагогического общения;
– формирование
и
реализация
моделей
новой
школы,
ориентированной на развитие;
– проведение системного анализа культуры кадровой политики,
включающей совокупность различных факторов, влияющих на
перспективу развития образования: экономических, социокультурных, политических, демографических, педагогических и др.
Особое внимание в контексте рассматриваемого вопроса уделяется
формированию у учителя (педагога) востребованных на данном этапе
компетенций и компетентностей: межкультурной (поликультурной,
полиэтнической, мультикультурной и др.) коммуникации, культуры
взаимодействия, общения и диалога, а также организационной культуры.
Способность к культурному диалогу, в свою очередь, связана с понятиями
культурного плюрализма и культурных контактов5.

5

Культурный плюрализм (англ. culturalpluralism; нем. Kulturpluralismus; фр.
pluralismeculturel; чешек, kulturrpluralismus). - концепция, согласно к-рой гетерогенность
культуры обусловлена сосуществованием этнических и л г меньшинств, сохраняющих и
поддерживающих свою идентичность в обществе. К. п. предполагает сохранение тех
культ, различий, к-рые входят в противоречие с основными ценностями и нормами
господствующей культуры. Культурный контакт (англ. culturalcontact; нем. Kulturkontakt;
фр. contactculturel; чешек, kulturni- kontakt) - соприкосновение различных культур,
взаимодействие между членами групп, являющихся носителями разных культур, в
результате к-рого происходит диффузия культ, черт и модификация каждой из
взаимодействующих культур. [Социологический энциклопедический словарь / на русс.,
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Важнейшими качествами педагога становятся профессиональная
адаптивность, гибкость и мобильность, способность к нестандартным
действиям, обучению и самообучению. Компетентному педагогу
свойственны инициативность, коммуникабельность, восприимчивость к
новым методам и технологиям, преданность и творческое отношение к
делу — так называемые экстрафункциональные (выходящие за рамки
профессиональных
качеств)
характеристики,
которые
на
Западеобъединяются новым понятием «социальная квалификация».
Надо отметить, что рассмотрение трансформации российского образования
в целом и региональных образовательных систем под влиянием
глобальных тенденций или европейских интеграционных процессов в
контексте межкультурного диалога России и зарубежных стран становится
традиционным. Под контекстом здесь понимается совокупность условий и
факторов, в рамках которыхпроисходит трансформация российской
образовательной сферы. Одним из важных условий, составляющих контекст
данного процесса, выступает диалог культур, основным содержанием
которого является активный культурный обмен при сохранении
национальной культурой своей самобытности. При этом акцентируется
внимание на том, что трансформация современного российского
образования, как и кардинальное изменение его сущностных
характеристик,
осуществляется
через
систему
международных
заимствований.
Именно в этом аспекте рассматривается модернизация регионального
образования в субъекте Российской Федерации на примере
образовательной системы Республики Саха (Якутия) в одной из монографий
по педагогической науке и практике «Современные системы образования:
осмысление опыта управления в условиях реформирования» 6 . Авторами

англ., нем., фр. и чешском яз. [Редактор- координатор — академик РАН Г.В. Осипов]. —
М. : Издат. группа «ИНФРА»М-НОРМА», 1998. - С. 154].
6 Современные системы образования: осмысление опыта управления в условиях
реформирования / Е.И. Михайлова. С. Мамчак, Ст. Мамчак, О.М. Чоросова. СевероВосточный федеральный ун-т им. М.К. Аммосова. Ин-т непрерывного
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предпринята попытка осмыслить многомерный педагогический и
управленческий труд в условиях идеологической, социальноэкономической перестройки российского общества. Это издание
представляет собой универсальный научно-методический источник,
содержащий толкования педагогических понятий, обзор различных
аспектов в деятельности педагога, во взаимоотношениях школы и социума,
между субъектами образовательного процесса (учитель, ученик, родитель),
а также комментарии и рекомендации, выработанные в результате
осмысления опыта управления в условиях реформирования регионального
образования. Оно призвано содействовать эффективному решению
педагогами проблем и ситуаций, возникающих в повседневной
образовательной деятельности. Представленный в книге обширный
документальный материал (концепции, программы, информационные
материалы, отчеты, письма, постановления, приказы, распоряжения
органов регионального и муниципального управления и др.) является
подтверждением того факта, что концептуальные основы образования
дают возможность рассматривать проблемы развития образовательных
систем не только в собственно педагогическом, но ив более широком
социальном контексте.
Процессы обновления региональной системы образования в условиях
модернизации целостной системы образования России вносили свой вклад
в реформирование российского образования в целом. Содержание
упомянутой монографии, как и любой другой работы об образовании,
неизбежно отражает опыт и представления авторов о ценностях и об
идеале. С этой точки зрения, несомненно, справедливо утверждение
одного из современных философов образования о том, что «...никогда не
было идеального общества образования или диалога, не было и идеальных
образовательных и диалогических учреждений и соответствующих

профессионального образования СВФУ. [Редколл.: J1.B. Мардахаев, О.А. Мельничук, Г.Г.
Филиппов]. - Якутск: ОАО «Медиа-холдинг Якутия», 2013. - 656 с.
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социальных условий в истории человечества, мы только пытаемся достичь
идеального»7.
В работе освещена региональная образовательная политика Республики
Саха (Якутия), а именно концептуальные и инструментальные основы
развития регионального и муниципального образования в период с конца
1980-х до 2003 г., анализируется опыт управленческой деятельности в
условиях реформирования республиканской образовательной системы,
стратегий и технологий этого процесса, творимого не только теоретиками,
управленцами, но и педагогами-практиками, ибо любая реформа носит
концептуальный характер, вследствие чего и служит формой осознания и
проявления интересов социальных субъектов.
В книге использованы переводные материалы работы профессиональных
экспертов и исследователей американской системы образования С. Мамчак
и Ст. Мамчак «Энциклопедия школьного администратора», так как у
организаторов и субъектов образования есть необходимость сравнивать
результаты своей деятельности с теми образовательными продуктами
внутри страны и за рубежом, которые в свое время выгодно отличались по
своим реальным и представляемым характеристикам от существующих в
Республике Саха (Якутия). Упомянутая энциклопедия была подарена
авторам данного издания еще в 1992 г. По прошествии длительного
периода времени, при осмыслении опыта управления региональной
системой образования в условиях реформирования оказалось, что многие
описанные факты и явления, приведенные в этой книге, близки и схожи с
теми процессами, которые происходили в рассматриваемый период в
международной, в том числе американской, системе образования, в
частности в сфере управления и администрирования. Это еще раз
доказывает тот факт, что в разных странах, частях мира происходят схожие
процессы развития науки и практики, в том числе в области образования,

7

Kazepides, Anastasios С. (2010). Education as Dialogue: it’s prerequisites and it’s enemies/
Tasos Kazepides/ Canada: McGill-Queen’s University Press 2010. P. 3.
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которые обусловлены общим развитием человечества, процессами
культурно-образовательной, социально-экономической глобализации.
С понятиями гуманизации и гуманитаризации образования тесно
взаимосвязано понятие демократизации образования.Если говорить
подробнее о международных характеристиках демократизации
образования, то следует отметить, что существует множество
национальных центров, занимающихся теорией школьного образования.
Прежде всего, это педагогические университеты, университетские кафедры
и департаменты. Кроме того, действуют специальные научные
педагогические исследовательские центры: Национальная академия
образования (США), Национальный педагогический институт и Центр
педагогической документации (Франция), Национальный институт
педагогических исследований (Япония), Академия образования (Россия) и
др. При разработке теории школьного образования объединяются усилия
педагогов разных стран. Координирующие функции выполняют научные
центры:
Интернациональное
бюро
воспитания
(Швейцария),
Международный институт педагогических исследований (Германия),
Международный педагогический центр (Франция), Международный
институт образования (США) и др.В разработке международной политики
образования участвуют и представители компаративистской педагогики.
Активно действуют Европейское общество сравнительной педагогики и
Всемирный Совет по сравнительной педагогике.
Примером интернационализации усилий идеологов школьного
образования как следствия экономических, социальных и культурных
процессов является деятельность международных организаций и структур
Западной Европы. На регулярных встречах министров образования
Западной Европы обсуждаются крупные проблемы: образование
иммигрантов, подготовка учителей и др. В Европейском Совете большую
работу проводит Совет по культурному сотрудничеству, занимаясь
актуальными вопросами образования, готовя проекты документов по
школьному образованию.
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Решающую роль в развитии образования в мире играют такие
международные организации, как ЮНЕСКО и Организация Объединенных
Наций, по вопросам образования, науки и культуры. Свидетельство тому материалы Всемирных докладов ООН по вопросам образования, науки и
культуры по мониторингу ОДВ (Образование для всех): документ,
разработанный МОТ «Рекомендации о Положении учителей» (1967), «Об
учительской деятельности» (1999), «Образование для всех - императив
качества», «Образование для всех до 2015 года. Добьемся ли успеха?»
(2008).
В этом плане представляется весьма интересным с точки зрения
управления инновационные процессами в сфере образования опыт
Республики Саха (Якутия) по обновлению и модернизации системы
образования в 1990-е - нач. 2000-х гг. Стратегию реформирования
региональной системы образования рассматриваемого периода
характеризовал ряд особенностей, имевших важное значение для
реализации концепции реформирования образования: во-первых, она
предписывала общий способ перехода от внутриотраслевой к сферной
организации образования, сочетавшей различные социальные практики,
ориентированные на ценности и цели образования; во-вторых, предлагала
механизм управления региональной системой образования в условиях
реформирования, основанный на федеральных ценностных установках,
ориентированных на интеграцию российского образования в
международное образовательное пространство, сохраняя свою
самобытность; в-третьих, была разработана для конкретного региона –
Республики Саха (Якутия) и ее населения, т.е. программировала создание
социально-экономических и социально-педагогических условий полного и
непрерывного процесса образования людей, обучающихся и
развивающихся в конкретных социально-экономических, природноклиматических,
культурно-исторических,
образовательных
условиях.Данная
стратегия,
содержательно
и
операционально
представлявшая интересы федерального, регионального и местного
уровней управления, образовательных учреждений, общественности
иличности, явилась реальным механизмом создания открытой и
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саморазвивающейся
региональной
образовательной
системы.
Объединенные в рамках этой стратегии образовательные учреждения во
взаимодействии с другими социальными институтами создавали
собственную внутреннюю и внешнюю социально-образовательную среду
со своими особенностями.
Сразу подчеркнем: нам представляется важным принятие всех
вышеописанных процессов в системе образования, происходивших в 90-е и
в начале 2000-х гг., в качестве культурного феномена и императива для
созидания гражданского общества. Вне зависимости от времени,
изменяющейся политики, образование как культурный феномен обладает
некоторой стабильной сутью, которая оказывается в минимальной степени
подверженной каким-то изменениям и трансформациям и востребованной
во все времена.
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ М.К. А ММОСОВА ,
И НСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CHOROSOVA O.M., GERASIMOVA R.E.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация: статья посвящена вопросам образования взрослых в современных
условиях, о новых подходах и формах работы в условиях непрерывного
профессионального образования.
Abstract: article is devoted to adult education in modern conditions, new approaches
and forms of work in terms of continuing professional education.
Ключевые слова: дополнительные профессиональные программы, принципы,
качество, положение, профессиональная переподготовка.
Кey words: more professional programs, principles, quality, position, professional
retraining.

В
моделировании
современной
системы
непрерывного
профессионального образованиябольшую роль играет удовлетворение
постоянно растущих потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах.
Разработка и реализация дополнительных программ профессионального
образования
осуществляется с учетом потребностей рынка труда на
основе следующих базовых принципов:
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– единства научного, учебного, практического и инновационного
процессов;
– индивидуального подхода;
– субъект-субъектных отношений;
– опоры на жизненный и профессиональный опыт слушателя.
Особенность повышения квалификации специалистов заключается в том,
что слушатели, уже обладая определенными знаниями и практическими
навыками выполнения работ, могут в силу этого критически относиться к
учебному материалу, стремясь получить именно то, что им прежде всего
нужно для производственной деятельности. Также следует отметить, что
повышение квалификации специалиста с отрывом от производства,
приносящее определенные трудности для предприятия, должно быть
организовано таким образом, чтобы производительность труда,
повышение эффективности работы перекрывали в будущем все издержки.
Качество
и
содержание
курсов
повышения
квалификации
(профессиональной переподготовки) для специалистов реального сектора
экономики, бизнеса и социальной сферы обеспечиваются не только
посредством привлечения ППС СВФУ и лекторов партнеров-вузов из РФ и
зарубежья (ежегодно привлекаются свыше 90 преподавателей: из них
докторов наук – 6%, кандидатов наук – 49%, аспирантов,
аспирантов/соискателей – 3%, ст. преподавателей – 29%, административноуправленческий персонал – 5%, ведущие специалисты - 8%), но и
предоставлением им УМК (ЭУМК) курсовых занятий; изданием сборников в
целях
диссеминации
инновационного
научно-практического
и
методического опыта работы на федеральном уровне.
В настоящее время реализуются дополнительные профессиональные
образовательные программы для получения нового вида деятельности и
дополнительной квалификации, утвержденные УМС ДПО СВФУ, на базе
высшего или среднего профессионального образования, а также для
студентов параллельно с освоением основных образовательных программ,
согласно ФЗ № 273 "Закон об образовании в РФ" от 29.12.2012 г.

967

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Профессиональная
переподготовка
специалистов
является
самостоятельным
видом
дополнительного
профессионального
образованияи осуществляется с учетом профиля получаемого образования.
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастерклассы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по
обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
При освоении дополнительных профессиональных образовательных
программ профессиональной переподготовки может производиться
перезачет учебных дисциплин, изученных ранее в ходе освоения основных
образовательных
программ
профессионального
образования
соответствующего уровня, и (или) дополнительных профессиональных
образовательных программ с учетом требований профессиональной части
образовательного стандарта.
Содержание образовательных программ ДПО отражаются в следующих
документах: учебный план (УП), учебно-тематический план (УТП), учебная
программа (УП). Более подробно рассмотрим требования к УП, которая
отражает основную часть ДПП, включает введение, описание основных
разделов (дисциплин) ДПП, перечень тем в разделах (дисциплинах),
наименование видов занятий по каждой теме (лекции, практические, вебконсультации, СРС, с указанием объема часов, отводимых на эти виды
занятий), методические рекомендации по реализации ДПП, список
литературы (основной, дополнительный), оценочные средства для
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации,
квалификационные требования.
Во введение, кроме общих положений, также входят:
1. Квалификационные требования (компетенции) к профессиям и
должностям. Это направление в программу было включено в связи с
формированием у слушателя соответствующих знаний, и умений,
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навыков по получаемой профессии. Компетенции, предусмотренные
квалификационной
характеристикой,
способствуют
целенаправленной подготовке специалистов по тому или иному
направлению,
позволяют
слушателю
иметь
объективные
представления о будущей профессии.
2. Описание основных разделов (дисциплин) ДПП, которое раскрывает
основные вопросы в заданной последовательности, включающие
перечень тем в разделах (дисциплинах) с кратким описанием,
наименование видов занятий по каждой теме (лекции, практические,
веб-консультации, СРС, с указанием объема часов, отводимых на эти
виды занятий).
3. Методические рекомендации по реализации ДПП -вспомогательная
информацияорганизационного
характера
для
слушателя,
определяющая порядок изучения какой-либо темы, проведения
занятия, мероприятия. Содержание методических рекомендаций, в
основном, включает:
– методические указания для слушателя по отдельным видам работ,
предусмотренным в ДПП;
– методические указания к практическим (семинарским) занятиям;
– методические указания по организации самостоятельной работы
слушателя;
– методические указания по организации веб-консультаций;
– методические
указания
по
выполнению
дипломных
проектов/работ.
Также методические указания могут в зависимости от направления курсов
профессиональной переподготовки содержать указания по:
– выполнению лабораторных работ по дисциплине;
– выполнению письменных работ (рефератов, докладов, эссе,
контрольных работ и др.);
– выполнению расчетно-графических работ (РГР);
– использованию прикладных компьютерных программ и др.
4. Контрольно-оценочные средства. Это проверка текущего,
промежуточного и итогового качества освоения обучающимися
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учебного материала, учебной дисциплины, то есть знаний
слушателей посредством тестов, экзаменов, зачетов и других видов
работ.
5. Список литературы (основной, дополнительный), а также других
видов учебно-методических материалов и пособий, включая ЭОР,
интернет-ресурсы, видеолекций, CD-, DVD-дисков, конспектов лекций
и т.д.
В учебных планах профессиональной переподготовки в качестве одного из
разделов может предусматриваться стажировка слушателей. Стажировка
проводится в целях формирования и закрепления на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки, предусматривает изучение передового опыта,
приобретение профессиональных и организаторских навыков для
выполнения новых профессиональных обязанностей.
Так, по программе "Преподаватель высшей школы " с андрагогическим
образованием, благодаря идейной и организационной деятельности ИНПО
СВФУ, слушатели прошли стажировку в МГУ имени М.В. Ломоносова на
факультете педагогического образования. Содержание блока стажировки
обеспечили профессорско-преподавательский состав МГУ имени
М.В.Ломоносова: Боровских А.В, д.ф-м.н., доцент, зам. декана факультета
педагогического образования МГУ им. М.В.Ломоносова, Высоцкая Е.В.,
к.пс.н., вед. науч. сотрудник лаборатории психологических основ новых
образовательных технологий, Шухмина И.Ю., к.полит.н., вед.
преподаватель ОПК ФПО МГУ, Иванова О.А., д.п.н., профессор факультета
педагогического образования МГУ, Гордеева Т.О., д.пс.н., вед.
преподаватель факультета Психологии и факультета педагогического
образования МГУ. Данная образовательная программа, способствующая
подготовке специалистов-андрагогов и обеспечивающая будущим
специалистам-андрагогам
престижность
получаемого
ими
профессионального образования с языковым ресурсом, усиливающего их
конкурентоспособность, расширяющего их профессиональный и
социокультурный
кругозор,
становится
потребностью
сегмента
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образования взрослых в системе непрерывного профессионального
образования.
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной
переподготовки
завершается
обязательной
государственной итоговой аттестацией. Для проведения итоговой
аттестации создается соответствующая государственная аттестационная
комиссия, состав которой утверждается руководителем образовательного
учреждениям в соответствии с новым Законом об образовании в РФ. В
состав аттестационной комиссии входят представители университета,
местных органов исполнительной власти, территориальной службы
занятости населения, научно-педагогического персонала образовательного
учреждения, специалисты предприятий, организаций и учреждений
представители потребителей кадров данного профиля и др. ГАК
возглавляет ежегодно представитель, приглашаемый из сторонних
организаций: авторитетный специалист предприятия, организации или
учреждения и др.
Дипломная работа – это серьезное исследование прикладного характера и
является завершающим этапом обучения, который должен отражать
реальный профессиональный уровень специалиста, определять уровень
его подготовленности к выполнению должностных обязанностей в
соответствии с полученной специальностью.
Тематика дипломных работ достаточно разнообразна и актуальна, она
охватывает широкий круг современных проблем по направлениям
получаемых специальностей: управление, воспитание и обучение с учетом
модернизации образования; ведение учета и проведение анализа в
бюджетных учреждениях, организация контроля за их деятельностью;
осуществление внутреннего и внешнего аудита; кадровая политика с
учетом нормативно - правовых и современных требований; деятельность
частных и государственных органов, предприятий и т.д. с учетом
законодательных и иных актов и многих других.
Дипломные работы выполняются, в основном, на примере предприятий.
Содержание, примерно, у 81%дипломных работ свидетельствуют о полной
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и глубокой и качественной информированности выпускников о
современных проблемах рыночной экономики, социальной сферы, в том
числе образования. Так, если взять для анализа качества дипломных работ
по следующим направлениям «Юриспруденция», «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), «Государственное и муниципальное
управление», «Управление персоналом», «Теплогазоснабжение и
вентиляция»,
«Преподаватель
высшего
медицинского
и
фармацевтического образования», «Педагогика и психология (психолог)»,
«Менеджмент в образовании», «Олигофренопедагогика», то из 686
обучающихся на качество сдали на качество сдали 93,4. (таблица 3,1), это по
сравнению с прошлым годом качество дипломных работ на 3% ниже , чем
в этом году ( 2012-2013 уч.г. -96,4% и 2013-2014 уч.г. -93,4%). Снижение
качества дипломных работ зависит не только от качества обучения, но и от
увеличения количества слушателей, также следует отметить
Для
устранения
отмеченных
недостатков
следует
повысить
профессиональную
ответственность
научного
руководителя
за
дипломными работами и необходимо повысить требования к рецензентам.
Следует отметить, что особую популярность среди слушателей имеют
следующие направления: Юриспруденция, Финансы и кредит,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Олигофренопедагогика, Менеджмент в
образовании.
В настоящее время из 1471 обучающихся по программам курсов
профессиональной переподготовки (таблица 1) защитили выпускные
квалификационные работы (дипломные работы) 373 человека, а всего за
учебный год - 467 человек (таблица 1).
ИНПО СВФУ, интегрируясь в образовательную деятельность университета, в
2013-2014 гг. выпустил 467 слушателей.
В систему дополнительного профессионального образования, в основном,
приходят мотивированные на обучение студенты и специалисты.
Необходимо лишь поддерживать и развивать эту мотивацию через
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качественное содержание, инновационные технологии, методы и формы
обучения, с интенсивным использованием дистанционных технологий,
дающие возможность непрерывного консультирования по работе на Вебкафедре института и возможность карьерного роста после получения
документов о повышении квалификации и профессиональной
переподготовки, проведения форумов, НПК в целях диссеминации и
обмена опыта, научно-методического сопровождения профессиональной
деятельности человека.
Таблица 1 - Общее количество слушателей на курсах ПП на 2014 г.
Учебный
год

Количество
студентов

на 2013 - 540
2014
на
июль

Количество
взрослого
населения

Количество,
получивших
диплом
курсов ПП

Общее
количество
слушателей
до защиты

931

373

1844

Общее
количество
слушателей
после
защиты
1471

Таким образом, ИНПО СВФУ с учетом современных требований, гибко и
мобильно реагируя на образовательные запросы потенциального
потребителя, расширяет образовательные услуги, активизирует
инновационную деятельность, содержательно вырабатывая стратегию
своего развития. Новый закон РФ "Об образовании в Российской
Федерации" требует количественного расширения и качественного
улучшения программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов. В связи с этим тесная интеграция и
взаимодействие со структурными подразделениями внутри университета
способствует созданию единой уникальной системы. Концентрация усилий
в единое целое обеспечивает эффективное и качественное выполнение
учебно-методических и научно-исследовательских планов института.
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ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕФОРМАЛЬНОГО И СПОНТАННОГО ОБУЧЕНИЯ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ЧОРОСОВА О.М.1 , СОЛОМОНОВА Г.С. 2
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ М.К. А ММОСОВА ,
И НСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

CHOROSOVA O.M. , SOLOMONOVA G.S.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация: В статье в качестве постановочного вопроса рассматривается
актуальность признания профессиональных квалификаций, полученных в
результате неформального и спонтанного обучения, с точки зрения социальной
значимости этой процедуры.
Abstract: In this paper as a staged the topical issues of recognition of professional
qualifications obtained through informal and spontaneous learning, from the
standpoint of the social significance of this procedure.
Ключевые слова: валидация, андрагогика, непрерывное профессиональное
образование, адаптация.
Recognition of professional qualifications obtained through informal and spontaneous
learning: the international experience
Key words: validation, andragogy, continuing professional education, adaptation.

Современный этап развития андрагогики обусловлен обязательностью
образования для взрослого человека в изменяющемся мире как условия его
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профессиональной и личностной успешности, конкурентоспособности;
потребностью в осознанном саморазвитии и самореализации в
современном
изменяющемся,
открытом,
поликультурном
и
информационном обществе и др.: «В конце второго тысячелетия
важнейшим фактором развития и даже выживания всего человечества
становится образование взрослых» [4, с. 239]. Как справедливо отмечает
С.И. Змеев: «Главная опасность нашей эпохи – отставание темпов
повышения уровня компетентности во всех областях общественного бытия
человека, причем человека именно взрослого, осуществляющего основные
социально-экономические функции в обществе, от темпов стремительных
изменений всего окружающего его мира. Оказалось, что человеку
необходимо учиться быть, то есть, чтобы выжить, чтобы достойно ответить
на вызовы времени, чтобы развиваться, каждому человеку в любом
возрасте необходимо учиться» [3, с. 5].
Образование взрослых, или андрагогика, как область гуманитарного
знания, особенность и специфика которой обусловлена ее
междисциплинарным характером, как нельзя более подходит для
определения его как императива развития гражданского общества. С точки
зрения вызовов, предъявляемых сегодня специалисту любого профиля
современным открытым, поликультурным обществом, андрагогическое
образование способно рассматриваться как культурный императив:
«…культура … это многозначный термин, наиболее употребительный в двух
главных смыслах: как объективированный социальный опыт —
совокупность достижений человеческого общества в различных сферах его
жизнедеятельности: технологии, экономике, политике, социальных
отношениях, духовной области; как уровень развития личности,
характеризуемый
мерой
освоения
индивидом
накопленного
человечеством социального опыта и степенью развития способности к его
обогащению. Отражающая своеобразие целостности, присущее
внутреннему миру определенного субъекта, культура может трактоваться
как результат соединения профессионального опыта человечества в
определенной сфере с опытом отдельного субъекта — носителя
профессиональной деятельности, достигшего уровня постижения ее
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смысла и механизмов действия. ... Индивидуальная профессиональная
культура производна от опыта субъекта более крупного масштаба и вбирает
в себя его специфику. Принадлежность к определенной культуре легко
обнаруживается в профессиональном поведении специалиста. Носитель
профессионального опыта, становясь творцом культуры, привносит в нее
отпечаток своеобразия и уровня профессионально-личностного развития»
[4].
Образование взрослых как феномен культуры изучалось многими
зарубежными (Ф.Кунигхэм, А.Моль, П.Флюртер, Т.Тюсен и др.) и
отечественными
(Б.Г.Ананьев,
В.П.Вахтеров,
Е.Н.Медынский,
А.Г.Небольсин, А.В.Диринский и др.) учеными.
Так, например, В.И. Подобед предлагает следующее изложение понятия
культура применительно к образованию взрослых: «Завершающим
системным компонентом теоретической образовательной модели является
культура взрослого человека (выделено нами. – О.Ч., Г.С.), понимаемая как
разумно организованная система материальных и общественных
отношений,
творческой,
профессиональной,
общественнокоммуникативной и организационно-управленческой деятельности,
построенная на основе фундаментальных и нравственных законов
организации жизни. Источником формирования культуры взрослого
человека в поликультурном образовательном пространстве выступает
индивидуальный и общественно-исторический национальный опыт, где
ключевым звеном становятся нравы, традиции, обычаи во всех жизненных

Взрослый

обучающийся – человек, обладающий пятью основополагающими
характеристиками, отличающими его от невзрослых обучающихся: 1) он осознает себя
все более самостоятельной, самоуправляемой личностью; 2) он накапливает все
больший запас жизненного (бытового, профессионального, социального) опыта,
который становится важным источником обучения его самого и его коллег; 3) его
готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением при помощи
учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретные
цели; 4) он стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений,
навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций; 5) его учебная деятельность в
значительной мере обусловлена временными, пространственными, бытовыми,
профессиональными, социальными факторами (условиями) [3, с.. 237].
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пространствах. Национальная культура служит ядром содержания
образования взрослых, формирования их образа жизни, устойчивого
развития российского общества и государства в условиях сложных и
противоречивых социально-экономических процессов на пространстве
России, стран СНГ, ЕврАзЭС и мирового сообщества. Национальная
культура, дополненная поликультурным компонентом, выполняет ведущие
функции в процессе формирования единого образовательного
пространства на межгосударственном уровне» [5]. То есть непрерывное
образование предстает перед нами одновременно и как общественногосударственная система, обеспечивающая реализацию принципа
непрерывности обучения в обществе, и как внутренний процесс,
сопровождающий становление субъекта на основе обучения в течение всей
жизни, так как образование взрослых всегда рассматривается в контексте
жизненного пути человека. При этом по отношению к жизнедеятельности
человека оно выполняет две основные функции: профессиональноличностного развития и адаптации к изменяющейся ситуации [4].
В этом смысле потребность человека в постоянном, непрерывном
образовании,
следовательно,
дальнейшем
личностном
и
профессиональном развитии должна быть осознанной, т.е. вектор
образовательного движения должен быть направлен «вглубь», т.е. на
осознанное самопознание и духовное развитие человека: «Важно
понимать, что интеграция результатов всех видов образовательной и
просветительской деятельности может произойти только «внутри»
взрослого человека, в его субъективном мире. Эта интеграция в какой-то
мере осуществляется на основе синергетических процессов, т.е. по
принципу самоорганизации поступающей извне информации, имеющей
обучающий смысл. Чем осознаннее взрослый человек выстраивает
траекторию своего образования, тем более управляемым становится его
информационное взаимодействие с миром. Одной из задач андрагога
является помощь взрослому человеку в выборе образовательных



Непрерывное образование – организованное обучение, детерминированное системой
факторов и условий, обеспечивающих непрерывное обучение человека [3, с. 238].
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ориентиров в огромном массиве информации, поступающей по разным
каналам, – и далее отмечается философский характер проблемы
непрерывного образования: – … Именно непрерывность учения на
протяжении жизни способствует образованию полноты человеческого
качества (иными словами — человеческого образа). С этих позиций
сочетание «не-образованный человек» приобретает гораздо более
глубокий бытийный смысл: человек, еще не нашедший своего образа» [4].
Вначале имеет смысл более подробно остановиться на некоторых терминах
и понятиях, связанных с процедурой официального признания
профессиональных
квалификаций,
полученных
в
результате
неформального и / или спонтанного обучения.
Болонский процесс ввел ряд терминов, среди которых к содержанию статьи
имеют прямое отношение следующие:
Recognition / Validation / Accreditation of Prior Learning / Non-formal and
Informal Learning — признание / валидация / аккредитация ранее
полученного неформального / спонтанного образования / обучения –
процедуры оценки и придания официального статуса ранее полученному
образованию / обучению, включая неформальное и спонтанное обучение.
Вопрос признания дипломов, документов об образовании или других
квалификационных документов рассматривается в рамках Болонского
процесса, прежде всего, в трех аспектах: как академическое признание, как
профессиональное признание де-юре и как профессиональное признание
де-факто. Вопросы признания документов об образовании отражены в
Лиссабонской конвенции о признании. Проблема признания дипломов
имеет серьезную юридическую составляющую, при этом не все аспекты
законодательного регулирования в настоящее время находят свое
решение. В этом отношении участники процесса идут по пути заключения
соглашений на институциональном уровне, прежде всего межвузовских
соглашений, исходя из критерия сопоставимости компетенций заявителей.
Значительную координирующую роль в вопросах признания призваны
выполнять сети ENIC Network/NARIC Network. На конференциях в Берлине
(2003 г.), в Бергене (2005 г.) ставились вопросы о признании степеней,
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периодов обучения, о необходимости совершенствования системы
признания ранее полученного обучения, признания также в контексте
обучения
в
течение
жизни:
разработаны
и
опубликованы
«Общеевропейские
принципы
идентификации
и
валидации
неформального и спонтанного обучения» (2004 г.), «Европейское
руководство по признанию результатов неформального и спонтанного
обучения» (2008 г.). Разрабатываются процедуры признания ранее
полученного образования (полученного на различных курсах,
самостоятельно или на рабочем месте, а также в быту, то есть в процессе
неформального и спонтанного обучения) с использованием Европейской
системы переноса зачетных единиц — ECTS. О серьезности и масштабности
такого подхода свидетельствует, например, тот факт, что на Конференции в
Бергене (2005 г.) министрами образования стран Европы было
рекомендовано официально признать статус неформального и спонтанного
обучения.
Определения,
принятые
Европейским
профессионального образования (Cedefop)
следующие:

центром
для стран

развития
Евросоюза,

– формальное
обучение
–
обучение,
осуществляемое
в
структурированной и организованной среде (в учебном заведении,
центре обучения или на рабочем месте) и четко обозначаемое как
обучение (с точки зрения задач, продолжительности или ресурсов).
Для обучающегося формальное обучение носит намеренный
характер. Обычно завершается сертификацией;
– неформальное
обучение
–
обучение,
основанное
на
запланированной деятельности, которая явно не обозначена как
обучение (с точки зрения задач, продолжительности обучения или
поддержки обучающихся), но которая содержит значимый
обучающий элемент. Неформальное обучение является намеренным
с точки зрения обучающегося. Обычно оно не завершается
сертификацией;
– спонтанное обучение – обучение, являющееся результатом
повседневной деятельности, связанной с работой, семьей или
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досугом. Оно не структурировано и не организовано (с точки зрения
задач, продолжительности или поддержки обучения). Спонтанное
обучение в большинстве случаев не является намеренным для
обучающегося, обычно не завершается сертификацией [1].
Формальное образование регламентируется, приобретает установленные
формы (нормы) со стороны государства и общества. При этом
подчеркивается: «Определенные ступени формального образования
утверждаются государством как обязательные для всех граждан. Причем
обязательный образовательный ценз, обычно провозглашаемый и
закрепляемый конституционно, в определенной степени становится
прогностическим показателем качества жизни и образованности населения
той или иной страны» [4].
Неформальное
образование
в
основном
ориентировано
на
общекультурное развитие человека на всех этапах его жизни, независимо
от исходного образовательного уровня, и обычно связано со сферой
увлечений и реализацией творческого потенциала личности, иногда оно
выполняет компенсирующую или адаптивную функцию для тех, кто по тем
или иным причинам не сумел или не пожелал получить формальное
образование. С.И. Змеев, разграничивая понятия внеформального и
неформального образования, предлагает следующие их определения:
«Внеформальное образование (англ. – non-formal education) – организация
обучения,
характеризующаяся
двумя
параметрами:
1.
систематизированное
обучение;
2.
обучение,
отличающееся
целенаправленной деятельностью обучающихся»; «Неформальное
образование (англ. – informal education) – неорганизованное обучение, не
имеющее ни одного из параметров, характеризующих формальное
обучение» [2, с. 237, 239].
Под информальным (т.е. находящимся вне какой-либо формы)
образованием — данный термин является прямым лингвистическим
переносом из западной андрагогической практики и употребляется лишь в
специальной литературе – понимается обучение, «встроенное» в течение
жизни: осуществляемое в ходе общения, происходящее под влиянием
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средств массовой информации, просветительских акций, при чтении книг,
при осмыслении собственного опыта и опыта других.
Необходимо подчеркнуть, что проблема признания профессиональных
квалификаций, полученных в результате неформального и спонтанного
обучения, становится актуальной и в России с развитием международного
опыта валидации.
В работе «Европейский опыт признания профессиональных квалификаций,
полученных в результате неформального и спонтанного обучения» [1]
раскрываются сущность, методические и практические подходы к
организации и механизму признания неформального и спонтанного
образования, а также авторами предложены инструменты для оценки
процессов валидации. Авторы отмечают, что валидация неформального и
спонтанного обучения c выдачей национальных сертификатов для
неформального и спонтанного обучения считается важным фактором
создания экономики знаний, и, с этой точки зрения, приобретает
несомненную социальную и экономическую пользу, учитывая европейские
принципы обеспечения качества образования в целом и опыт государств с
разным уровнем экономического развития и разной национальной
политикой в сфере обеспечения секторов экономики трудовыми
ресурсами.
Так, из стремления сделать систему дополнительного профессионального
образования более прозрачной в европейских странах практикуются
четыре основных подхода:
1. Валидация неформального и спонтанного обучения через доступ к
формальным экзаменам. В некоторых европейских странах
(например, в Германии, Австрии, Норвегии, Литве, Чехии и
Финляндии) студентам, которые не прошли предшествующий этап
обучения в формальной системе, предоставляется доступ к
выпускным экзаменам в системе дополнительного или
профессионального образования. Несмотря на то, что конкретные
процедуры валидации неизбежно разнятся, доступ к экзаменам
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всегда зависит от ранее проведенной оценки опыта и знаний органом
формального образования;
2. Расширение доступа к системе формального образования при
условии, что предшествующее обучение удовлетворяет критериям
доступа. Некоторые страны (в основном это касается Финляндии,
Норвегии и Чехии) предоставляют доступ к дополнительному и
высшему образованию абитуриентам, которые не имеют
необходимых
формальных
сертификатов,
но
могут
продемонстрировать,
что
они
приобрели
компетенции,
эквивалентные компетенциям, получаемым в системе формального
образования. В университете г. Тарту в Эстонии создан метод
аккредитации ранее полученного образования с целью
предоставления доступа в университет лицам, у которых нет
формальных квалификаций, необходимых для получения высшего
образования;
3. Оценка компетенции индивидуума для сокращения срока
профессионального обучения. В Дании абитуриенты могут пройти
оценку компетенций до начала профессионального обучения.
Соответствующие компетенции, приобретенные в ходе ранее
полученного неформального или спонтанного обучения, затем
засчитываются, и, исходя из этого, сокращается продолжительность
обучения;
4. Превращение неформального и спонтанного обучения в
неотъемлемую часть формального обучения. В некоторых странах
были разработаны методы, с помощью которых неформальное и
спонтанное обучение становятся неотъемлемой частью программ
формального обучения. В Швеции практическое обучение на рабочем
месте может предоставить ученику необходимые зачетные единицы
для получения аттестата о среднем образовании. Университет
Мальты создал систему, которая позволяет студентам получать
зачетные единицы за волонтерскую работу и засчитывать их при
присвоении окончательной степени.
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Неформальное и спонтанное обучение, являющиеся дополнением
формального, а не его альтернативой, выступают как составные части
обучения на протяжении всей жизни, причем каждая направлена на
достижение своих собственных целей и результатов.
Если сертификация как элемент формального обучения является
официальным
признанием
институционального
приобретения
образования (дипломы и свидетельства о получении профессионального
образования вручаются государственными организациями, главным
образом, министерствами образования и воспитания), то валидация, в
противоположность сертификации, учитывает все формы обучения, в том
числе неформальные, а ее смысл заключается в том, чтобы признать
ценность совокупности компетенций, приобретенных вне учебных
заведений. Основная цель валидации неформального и спонтанного
обучения – предоставить возможность всем гражданам подтвердить свои
знания, навыки и умения, которые они приобрели вследствие обучения,
работы, определенных видов деятельности и собственных усилий [1]. Это
приобретает особую значимость в современной ситуации на рынке труда,
когда квалификация многих специалистов оказывается выше заявленной в
имеющихся у них официальных дипломах, сертификатах, благодаря
знаниям, опыту, навыкам, полученным ими самостоятельно, в процессе
самосовершенствования, иногда самообразования, т.е. вне формального
образования.
Ценным с точки зрения перспектив применения в области дополнительного
профессионального образования Республики Саха (Якутия) и
познавательным в названной работе является то, что рассматриваемая
процедура валидации, ее методология, приобретают социальноэкономическую значимость с точки зрения необходимости ко-адаптации
человека и социума в стремительно меняющихся условиях современного
мира, к которым, наряду с другими, могут быть отнесены техногенное
развитие, усиление промышленного освоения территории республики,
трансформационные процессы социетального характера. Непрерывное
профессиональное образование взрослых вкупе с внедрением практики
валидации приобретет несомненное социально-экономическое значение в
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аспекте обеспечения системой непрерывного профессионального
образования определенной социальной защиты, подготовки трудовых
ресурсов, повышения качества жизни, так как в процессе непрерывного
образования, которое должно носить опережающий характер, будет
повышаться не только уровень образованности человека, но и уровни
сформированности как дополнительных профессиональных, так и
универсальных функциональных компетенций, развиваться такие ценные
на современном рынке труда качества, как мобильность и
полифункциональность и др.
Процедуры валидации, на наш взгляд, имеют уже сегодня несомненное
значение с учетом того, что профессиональная деятельность, не
подкрепленная официальными документами, иначе говоря, не
сертифицированная официально, как и профессиональные компетенции,
выходящие за пределы уже имеющейся профессии, тем не менее имеет
место быть, как, например, деятельность по образованию взрослых –
деятельность в сфере андрагогики сотрудников Института непрерывного
профессионального образования СВФУ имени М.К. Аммосова. Даже по
скромным подсчетам, в ИНПО СВФУ в год проходят обучение на различных
курсах
повышения
квалификации,
курсах
профессиональной
переподготовки более 3 тыс. чел., включая курсы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки. В связи с этим возникает
необходимость валидации профессиональной квалификации сотрудников
ИНПО как педагогов-андрагогов, причем в данной конкретной ситуации
процедура валидации должна завершиться сертификацией.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВИРОВАННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В БУТАДИЕННИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЕ
ШАДРИНОВ Н.В.1 , КАПИТОНОВ Е.А.2
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА ,
У ЧЕБНО -НАУЧНО -ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «Т ЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ
НАНОКОМПОЗИТОВ »

SHADRINOV N.V., KAPITONOV E.A.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация: Представлены результаты исследования влияния механической
активации технического углерода на свойства вулканизатов на основе бутадиеннитрильной резины БНКС-18АМН. Показано, что механическая активация
технического углерода, позволяет получать резину с высокими физикомеханическими показателями.
Abstract: Results of research of influence of carbon black mechanical activation on
properties of rubbers based on butadiene-nitrile rubber BNR-18AMN are presented. It
is shown that mechanical activation of carbon black allows receiving rubber with high
physical and mechanical properties.
Ключевые слова: Техуглерод,
механическая активация

бутадиен-нитрильный

каучук,

резина,

Key words: Carbon black, butadiene-nitrile rubber, rubber, mechanical activation.

В настоящее время получение дешевых и качественных резинотехнических
изделий является актуальной проблемой. Одним из самых
распространенных способов регулирования свойств эластомерных
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материалов является использование дисперсных наполнителей [1].
Применение наполнителей позволяет сократить расход каучука и
направленно влиять на свойства получаемых резин. Благодаря уникальным
усиливающим свойствам, самым распространенным наполнителем в
технологии резины является технический углерод (техуглерод) [2-3].
Известно, что усиливающее свойство техуглерода зависит от размера,
формы и химии поверхности его первичных агрегатов [4-5]. Однако,
феномен усиления техуглерода резины до сих пор полностью не изучен и
однозначного объяснения не имеет [6]. На сегодняшний день, несмотря на
огромное количество работ посвященных получению новых типов и
способов модификации технического углерода, работы, направленные на
улучшение технологических свойств резиновых смесей и обеспечению
необходимого комплекса свойств эластомерных материалов являются
актуальными [7]. Одним из способов модификации поверхности
дисперсных наполнителей является механическая активация, позволяющая
предотвратить агломерацию частиц, увеличить их поверхностную
активность и более равномерно распределить частицы наполнителя в
полимерной матрице. Согласно современным представлениям [8-11], при
механических воздействиях за счет энергии упругого деформирования в
поверхностных слоях материала возникают активные неравновесные
возбужденные состояния, природа которых связана с колебательным
возбуждением атомов, электронным возбуждением и ионизацией,
деформированием связей и валентных углов, а также процессами миграции
структурных элементов и массопереноса. По сравнению с термической
активацией
при
механической
активации
возникают
более
высоковозбужденные состояния [11].
В работе представлено исследование влияния механической активации
техуглерода марки П803 изготовленного по ГОСТ 7885-86 на свойства резин
на основе бутадиен-нитрильного каучука с низким содержанием
акрилонитрила БНКС-18АМН.
Активация технического углерода проведена на планетарной мельнице
Активатор 2S (ЗАО «Активатор», Россия). Скорость вращения центральной
оси – 1000 об/мин. Скорость вращения барабанов – 1500 об/мин.
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Центробежное ускорение до 150G. Количество мелющих шаров – 40 штук
(160г). Загрузка техуглерода в каждый барабан – 30 г.
Как известно, основными характеристиками техуглерода являются
дисперсность, структурность и плотность. Основным инструментом для
изучения характеристик техуглерода является электронный микроскоп [12].
Структура поверхности техуглерода до и после механической активации
исследованы с помощью растрового электронного микроскопа JEOL JSM
7800F (Япония) с ускоряющим напряжением в 2кВ. Свойства поверхности
техуглерода в зависимости от степени активации исследованы на
«Сорбтометр М» (Россия).
При изготовлении резиновых смесей, введение техуглерода в каучук
является очень ответственной стадией технологического процесса, от
которого во многом зависят свойства вулканизатов [12].Отметим, что
отсутствие поверхностной активности техуглерода дает очень низкие
значения модуля резины.Именно поэтому, почти всегда остро стоит вопрос
изучения и оптимизации процесса введения техуглерода в
каучук.Различают период введения технического углерода в смесь и период
диспергирования несмоченных агломератов технического углерода в
смеси.
В работе, в первую очередь, исследована стадия введения техуглерода в
каучук в зависимости от продолжительности его механической активации.
Смешение произведено на лабораторных вальцах Polymix 110L фирмы
«Брабендер» (Германия) с использованием миксера B50 EHT с овальными
(тангенциальными) роторами «Бенбери» по режимам принятым для
базовой резины. Данный тип ротора использован из тех соображений, что
он моделирует процессы, происходящие при смешении резиновой смеси
на вальцах. Для исследования влияния активации техуглерода на
технологический процесс изготовления резиновой смеси снимались
пластограммы введения ингредиентов.
Стандартные методы испытаний с использованием вискозиметра Муни или
реометра Монсанто применяемые для оценки качества резиновых смесей
в производстве или для сравнительных испытаний резиновых смесей при
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их разработке, могут привести к ошибочным выводам. Более
целесообразно применение пластографа Брабендер, позволяющего
оценивать вязкость резиновой смеси в широком интервале скорости сдвига
и температуры [13]. В работе, пластоэластические свойства исследованы в
пластикордере Брабендер. Заданная частота вращения роторов (валков) 40
об/мин, температура 155оС.
Для исследования свойств вулканизатов с различной степенью активации
техуглерода изготовлены пластины и столбики. Образцы для исследований
вулканизованы в гидравлическом прессе GT-7014-H10C при температуре
155оС в течение 20 минут.
Физико-механические характеристики определены в соответствии с ГОСТ
270-75 на образцах типа 2 на разрывной машине "ShimadzuAutograph".
Исследования износостойкости при абразивном износе проведены на
машине трения МИ-2 согласно ГОСТ 426-77. Стойкость вулканизатов к
агрессивным средам исследовано согласно ГОСТ 9.030-74 в среде масла
АМГ-10.
Исследование структуры техуглерода методом растровой электронной
микроскопии показало, что при механической активации, образуется более
плотная упаковка техуглерода (рис. 1б).
Видно, что крупные агломераты техуглерода (рис. 1 в), после механической
активации разрушаются, но сохраняются агрегаты технического углерода
(рис. 1 г). Также видно, что при механической активации в результате
соударения металлических шаров мельницы уменьшились частицы
техуглерода образующие агрегаты (рис. 1е). Это свидетельствует о том, что
при механической активации разрушаются агломераты, но при этом
увеличивается структурность техуглерода, которая описывает число частиц,
объединенных в агрегат, а также форму агрегата.
Помимо двух аналитических величин, которые характеризуют способность
техуглерода усиливать резину (удельная площадь поверхности и
структурность), существует такой параметр, как «активность поверхности»
которого трудно измерить [5]. Активность поверхности во многом
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определяет силу взаимодействия техуглерода с полимером посредством
физической адсорбции и хемосорбции и оказывает значительное влияние
на физико-механические показатели.

Рисунок 1- Электронные изображения образцов техуглерода а), в) и д) до
активации; б), г) и е) после механической активации в течение 120 секунд.
Возможно, механическая активация, как уже было отмечено ранее,
разрушает агломераты, не разрушая при этом агрегаты в виде виноградных
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гроздьев, что приводит к улучшению относительного удлинения, но при
этом активирует поверхность, что приводит к повышению прочностных
показателей.
Временные (кинетические) закономерности процесса смешения являются
весьма важными с практической точки зрения, поскольку они определяют
скорость смешения или время достижения необходимого качественного
состояния смеси. Исследование процесса смешения в миксере показало,
что механоактивация существенно облегчает и сокращает время введения
техуглерода в каучук. Пластограммы, полученные при введении
техуглерода и описывающие зависимость крутящего момента (вязкость) от
времени, с учетом структурных изменений резиновых смесей с разной
продолжительностью активации техуглерода приведены на рис. 2. Отрезок
времени, указанный двумя жирными вертикальными линиями на рис. 2,
описывает процесс введения техуглерода в каучук.

Рисунок 2 - Зависимость крутящего момента в измерительном миксере от
времени смешения
На пластограмме видно, что при увеличении длительности
механоактивации техуглерода существенно снижается крутящий момент
(вязкость резиновой смеси), что в свою очередь облегчает обработку
материала и снижает энергоемкость всего производства. Возможно, это
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опять же объясняется разрушением агломератов техуглерода при
активации. Потому как при введении техуглерода в каучук, для того чтобы
разрушить агломераты на составляющие их агрегаты, затрачивается энергия
на сдвиговые усилия (табл. 1).
Таблица 1 - Результаты исследования процесса введения техуглерода в
каучук.
Показатель

Время активации техуглерода, сек
0

Время полного введения техуглерода
170
в каучук, сек
Энергия, кНм
35,9
Изменение температуры, оС
13

30

60

90

120

150

180

158

152

126

120

110

108

35,2
13

30,3
13

25,6
13

24,4
13

23,3
13

22,7
13

Исследования пластоэластических свойств показали (табл. 2), что по мере
увеличения степени активации образцы резиновых смесей получаются
более вязкими. Из значений временных показателей подвулканизации
видно, что механическая активация техуглерода также влияет на время
начала и окончания подвулканизации. Образцы резиновых смесей с
возрастающим значением степени активации техуглерода характеризуются
большими значениями времени начала и окончания подвулканизации.
Однако четко видно, что активация техуглерода в течение 90 секунд
приводит к наименьшему значению времени подвулканизации (∆t=2
минуты) и макисмальному значению скорости подвулканизации (1/∆t=0,5
минут-1). Известно [5, 14], что на такие свойства, как вязкость, усадка,
модуль, в большей степени влияет структурность техуглерода,
описывающая число частиц, объединенных в агрегат. Возможно, именно
активация технического углерода в течение 90 секунд является
необходимой степенью активации, при которой происходит разрушение
агломератов, но при этом разрушение агрегатов техуглерода не
происходит.
Результаты физико-механических исследований вулканизатов показали,
что введение в резиновую смесь активированного технического углерода,
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приводит к значительному увеличению значения относительного
удлинения образцов. Установлено, что каждое увеличение времени
активации на 30 секунд, приводит к увеличению относительного удлинения
образца в среднем на 20%.
Таблица 2 – Состав и сравнительные свойства вулканизатов с различной
степенью активации техуглерода
Состав, масс. ч.
Ингредиент

1

2

БНКС-18 АМН

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Сера

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Каптакс

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Оксид цинка

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Количество
50,00
ТУ
П803 Время активации, сек 0

50,00

50,00 50,00

50,00

50,00

50,00

30

60

90

120

150

180

Стеариновая кислота

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

εp, %

573

592

614

637

660

679

726

fp, МПа

11,5

12,0

12,1

12,1

11,4

11,7

10,2

f400,МПа

8,6

8,9

8,5

8,3

7,4

7,5

6,1

∆V, см3

0,200

0,194

0,205 0,195

0,212

0,204

0,204

∆Q, %

35,26

33,31

32,39 30,85

31,64

34,29

37,54

3

4

5

6

7

Свойства вулканизатов

Твердость по Шору А, усл.
57-59
57-58 57-58 55-56 57-58 54-55 56-57
ед.
εp, %- относительное удлинение при разрыве;fp, Мпа – условная прочность при
разрыве;f400,МПа – условная прочность при 400% удлинении; ∆V, см3 – объемный
износ;∆Q, %- степень набухания в среде масла АМГ-10.

Так, 30 секунд активации увеличивает относительное удлинение образца от
573% до 592%, активация на 60 секунд - до 614% и т.д. Прочностные
показатели достигают максимальных значений при активации техуглерода
в течение 60 и 90 секунд. Дальнейшее увеличение времени активации
приводит к снижению прочностных показателей (fp, иf400,) и твердости по
Шору А. Улучшение эластичности вулканизатов объясняется улучшением
диспергирования активированного техуглерода. Улучшение прочностных
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показателей при активации техуглерода, объясняется увеличением его
поверхностной активности. Увеличение поверхностной активности
техуглерода при механической активации происходит не только за счет
увеличения удельной площади поверхности, но и за счет перевода в
высоковозбужденное активное состояние.
Повышение контакта с
каучуком, приводит к усилению взаимодействия между ними, что в свою
очередь приводит к усилению резины. Возможно, при активации
техуглерода в течение 90 секунд, происходит оптимальное разрушение
агломератов, сохраняя структурность техуглерода.
Исследование вулканизатов с различной продолжительностью активации
техуглерода при абразивном износе показало, что на износостойкость
материала активация технического углерода сильно не влияет. Значения
массового износа и объёмного износа нелинейно меняются в интервале
±5%. Однако следует отметить, что наилучший результат получен опять же
при активации технического углерода в течение 90 секунд, где объемный
износ вулканизата составил 0,195 см3.
Исследование агрессивостойкости показало, что в среде масла АМГ-10
происходит набухание опытных резин. В табл. 2 видно, что активация
технического углерода до 90 секунд приводит к планомерному
уменьшению степени набухания. Дальнейшее повышение времени
активации приводит к постепенному росту степени набухания образцов.
Выводы
1. Показано, что при механической активации техуглерода П803 на
планетарной мельнице происходит разрушение агломератов,
образованных из агрегатов, состоящих из частиц техуглерода.
Установлено, что при механической активации размеры частиц
техуглерода уменьшаются, что приводит к повышению его удельной
поверхности;
2. Показано, что применение механической активации технического
углерода П803, при изготовлении резиновой смеси на основе
бутадиен-нитрильной резины, позволяет получать резину с высокими
физико-механическими показателями;
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3. Установлено, что механическая активация техуглерода П803 на
планетарной мельнице в течение 90 секунд является оптимальной
степенью активации, позволяющая получать резины с высокими
значениями физико-механических свойств, износостойкости и
агрессивостойкости.
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСАХ
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П СИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

SHAMAEVA V.S.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Рефлексия является психологическим новообразованием
юношеского возраста. Развитие профессиональной рефлексии обеспечивает
человеку
активное
сознательное
использование
психологических
закономерностей своей личности для ее развития и профессионального
совершенствования. Рефлексия обеспечивает возможность использования
опыта, перестраиваться в различных профессиональных ситуациях и является
решающим условием быстрой адаптации к профессии и дальнейшего
профессионального самосовершенствования.
Abstract. The reflection is a psychological new growth of youthful age. Progress of a
professional reflection provides to the person active conscious use of psychological
laws of the person for its progress and professional perfection. The reflection provides
a possibility of use of experience, to be reconstructed in various professional situations
and is a decisive condition of fast adaptation to a trade and the further professional
self-improvement.
Ключевые слова: рефлексия,
профессиональной деятельности.

профессиональная

рефлексия,

субъект

Key words: a reflection, a professional reflection, the subject of professional work.
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Проблема рефлексии в последние десятилетия стала занимать видное
место в психологии профессиональной деятельности. Рефлексия
рассматривается
как
важнейший
фактор
развития
высокого
профессионализма, проявляющийся в способности субъекта к постоянному
личностному и профессиональному совершенствованию и творческому
росту на основе психологических механизмов самоанализа и
саморегуляции (Н.Г. Алексеев, Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов и др.).
Рефлексия - от поздне лат, refflexio обращение назад, принцип
человеческого мышления, направляющий его на осознание и осмысление
собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого
знания, критический анализ его содержания и методов познания;
деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее строение и
специфику духовного мира человека.
Рефлексия как механизм самопознания, активного личностного
переосмысления индивидуального сознания, с помощью которого
обеспечивается самосовершенствование личности и успешность ее
деятельности и общения. Такое понимание рефлексии опирается на
традиционный подход к ее изучению широким кругом отечественных и
зарубежных психологов (Г.М. Андреева, Л.С. Выготский, Б.П. Ковалев, И.Н.
Семенов, Ю.Н. Кулюткин, С.Ю. Степанов, D.Elkins, S.Jourard, C.Roger).
Роль рефлексии в профессиональной деятельности можно выделить в
следующих моментах:
1) рефлексия
необходима
при
освоении
профессиональной
деятельности;
2) на её основании осуществляется контроль и управление процессом
усвоения;
3) рефлексия
необходима
при
изменении
условий
профессионально-образовательной деятельности;
4) рефлексия является одним из основных механизмов развития самой
деятельности.
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Чрезвычайно важным является рефлексивный подход для тех профессий, где
теоретические основы такого подхода ещё недостаточно разработаны.
Практику-профессионалу в такой ситуации приходится искать не только
средства решения какой-то проблемы, но и выбирать сам подход к
решению или создавать свой, оригинальный, опираясь при этом на
собственный опыт и имеющиеся сведения в теории.
В наибольшей степени эти проблемы характерны для профессий системы
«человек-человек», отличительным признаком которых является
насыщенный психологический фон, затрудняющий какую-либо
технологическую регламентацию деятельности. В этих условиях
«практическая рефлексия», по определению Д.Шона, как способность
профессионала интегрировать собственный опыт, имеющиеся
теоретические знания и исследовательский подход с целью поиска
оптимального решения неоднозначных практических задач и проблем,
становится показателем и проявлением высокого профессионализма,
которому свойственны продуманность и гуманистичность.
В современных разработках проблема рефлексии рассматривается, по
крайней мере, в трех направлениях:
1) при изучении мышления,
2) самосознания личности,
3) процессов коммуникации и кооперации (совместных действий и их
координации).
Все эти контексты в их сложности взаимосвязаны и отражены в научных
исследованиях разных авторов, что приводит к многозначности трактовок
понятия «рефлексия» и многоплановости понимания самого явления.
Изучение рефлексии при решении разного рода мыслительных задач
направлено на выявление условий и осознания оснований системы
собственных знаний и мышления. Рефлексия, обеспечивающая
адаптивность студента к новым условиям деятельности, демонстрирует, что
рефлексивная функция возникает и реализуется в любой деятельности,
когда возникает какое-либо затруднение. При этом она используется для
реконструкции появившегося затруднения и обнаружения его причин.
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Иными словами, рефлексия служит совершенствованию различных видов
деятельности, которые могут быть поставлены под контроль сознания.
Субъект может не только делать, но и знать, как он это делает.
Профессиональная подготовка будущих психологов невозможно без
развития у студентов умений объективно объяснить свои мысли и поступки
(рефлексию) с позиций их будущей профессиональной деятельности.
Рефлексия, как подчеркивают все исследователи данного феномена,
способствуют более высокому достижению личностью в собственном
развитии и совершенствовании окружающего мира.
Качественная подготовка психолога предполагает активное формирование
субъекта профессиональной деятельности, способного, выражаясь словами
В.И. Слободчикова, «строить, преобразовывать, проектировать,
исследовать, управлять деятельностью, лишь в этом случае у человека
появляется возможность быть ее субъектом». Выстроить способы и
средства самообучения и саморазвития студентов у них способности к
рефлексии – основополагающего механизма субъектности.
Именно факультативные курсы по развитию профессиональной рефлексии
могут обеспечить развитие профессиональной компетентности через
рефлексивное осознание студентом-психологом при совместной
деятельности с преподавателем.
Цель факультативного курса «Развитие профессиональной рефлексии»
состоит в осознании необходимости и овладении будущими специалистами
психологами в овладении технологией развития профессиональной
рефлексии,
обеспечивающей
эффективность
профессиональной
деятельности, профессионально-личностный рост и творческий подход к
работе.
Задачи:
– изучить
концептуальные
положения
проблемы
развития
профессиональной рефлексии на основе анализа и обобщения
психолого-педагогических исследований;
– ознакомиться с технологией развития профессиональной рефлексии;
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– совершенствовать
исследовательские
самостоятельной работы.

умения,

способы

Факультативный курс построен таким образом, где каждый студент помимо
овладения теоретическими знаниями осуществляет исследовательскую
деятельность, направленную на осознание сущности феномена рефлексии,
учиться наблюдать, анализировать и прогнозировать оптимальное
поведение программы поведения. На занятиях каждый студент ощущает
радость собственного открытия, свою значимость и уважение
неповторимости другого.
Обучение на факультативных курсах будет тем успешнее, чем полнее
каждый студент будет выполнять предлагаемые задания по-своему, исходя
из своих знаний, умений, жизненного опыта, интересов и способностей.
Осмысление себя как личности, развитие ориентации на познание и
принятие другого человека как ценности в условиях специального
рефлексивного факультативного курса получает импульс к дальнейшему
совершенствованию рефлексии, как профессионально значимой
способности.
В основу факультативного курса положен принцип поэтапного развития
профессиональной рефлексии и постепенности в более глубоком
понимании каждым участником себя. Каждое занятие логически
продолжает предыдущую. Основными методами являются: групповая
дискуссия, позволяющая сопоставить противоположные позиции, увидеть
проблему с разных сторон, уточнить взаимные позиции, развивающие
слушать и взаимодействовать; анализ ситуаций, стимулирующий
обращение к опыту других, стремление к приобретению теоретических
знаний для получения ответов на обсуждаемые вопросы. Наряду с
основными методами используем рисование, «обратную связь», ведение
дневника – размышление о своих переживаниях, их источнике и
преобразовании, отработка навыков анализа своего поведения и
поведения членов группы, и другие дополнительные методы. И
обязательно для хода каждого занятия включение студентов в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов,
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миропонимания. На протяжении всей работы также были включены
индивидуальные консультации по вопросам «Как достичь понимания?»,
«Пути решения конфликтных ситуаций?» и др.
Профессиональный интерес к данной теме выводит на необходимость
исследования влияния факультативных курсов на развитие рефлексии
студентов. На занятиях обязательным заключительным этапом является
этап рефлексии. Здесь мышление студента направляется на предыдущие
этапы, на качество их реализации, на впечатления, которые студенты
назвали, на собственное отношение к ним и к заданию в целом.
Наш опыт анализа рефлексии на факультативных курсах показал, что
факторы, повышающие уровень учебной мотивации будущих психологов,
следующие:
– профессиональная направленность заданий для будущих психологов;
– наличие в ряде случаев возможности выбора какого-то одного
задания из ряда предложенных;
– культивирование научного стиля мышления;
– переживание успеха в ходе выполнения творческих заданий;
– также некоторые студенты проявляют так называемую
«надситуативную активность» (В.А. Петровский), используя по своей
инициативе
дополнительные
методики,
внося
частные
усовершенствования, в оформлении работы.
Рефлексия способствовало удовлетворению базовых потребностей в
познании и оценки себя, окружающего мира, принятию позитивного
эталона и выбору оценочных действий, изменению социального статуса,
самооценки студентов. Рефлексия организаций умственной активности
студентов может координироваться следующими вопросами:
– Какие наиболее важные сведения я получил (а) на занятии?
– Какой важный опыт мною приобретен?
– Какие трудности и чувства возникли в процессе работы над
заданиями?
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– Если что-то не понравилось, постарайтесь поточнее сформулировать,
что именно?
– Какие пути преодоления собственных недостатков я могу наметить,
насколько они психологически обоснованы?
– Как часто Вы задумываетесь о своих делах и их влиянии на других
людей? Почему?
Критериями оценки результативности факультативного курса являются:
овладение студентами общеинтеллектуальными способами деятельности;
развитие способности к рефлексии; развитие коммуникативной культуры
студентов,
умениями
определять
цель,
задачи
и
методы
развития профессиональной рефлексии; умениями осуществлять перенос
полученных знаний в практику работы собственной практической
деятельности.
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СИСТЕМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ
ШКОЛЫ
ШАМАЕВА Л.П.
директор филиала ЯГНГ «Айыы кыьата»
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Аннотация. В статье раскрыта внеурочная деятельность как способ
формирования компетенций личностного совершенствования учащихся в
условиях городской школы. Рассмотрены ожидаемые результаты работы,
направления дополнительного образования, возможности социального
партнерства с различными общественными организациями и объединениями.
Также разработан диагностический инструментарий оценки уровня
сформированности компетенции личностного самосовершенствования на основе
рефлексивного мышления.
Abstract. The article deals with extracurricular activities as a method of forming a
personal improvement competency of students in urban schools. Consider the
expected results, the direction of further education, opportunities for social
partnership with various public organizations and associations. Also developed a
diagnostic tool for assessing the level of formation of personal jurisdiction based on
self-reflective thinking.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, компетенция, личностное
совершенствование ученика, диагностический инструментарий, городская
школа.
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Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного
взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного
процесса по созданию условий для освоения обучающимися социальнокультурных ценностей общества через включение в общественно-полезную
деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью
самореализацию личности во внеурочное время. Рассматривая внеурочную
деятельность как основу процесса формирования гражданской позиции и
социальной активности, следует заметить, что внеурочная деятельность, в
первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия
осуществления этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не
должна приказной и формальной. В-третьих, при организации внеурочной
деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт
ребёнка.
Практика показывает, что классно-урочная система не дает учащимся в
полной мере проявлять и развивать свои компетенции. В классно-урочных
условиях ребенок ограничен не только пространством, но и лишен
реальных жизненных ситуаций, где он мог бы сталкиваться с
определенными жизненными ситуациями выбора, проблемами,
требующими немедленного разрешения. В формировании различных
компетентностей у учащихся большие возможности имеет дополнительные
специально созданные педагогические условия вне школы.
Исходя из этого, мы решили создать систему внеурочной деятельности по
формированию
у
учащихся
компетенций
личностного
самосовершенствования в условиях городской школы. При этом были
определены следующие ожидаемые результаты:
–
–
–
–

Сформированность рефлексивных способностей учащихся;
Сформированность ценностно-смысловых компетенций учащихся;
Сформированность учебно-познавательных компетенций;
Система внеурочной деятельности по формированию компетенций
личностного самосовершенствования.
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– Продукты творческой деятельности учащихся по результатам
образовательной деятельности.
Согласно ожидаемым результатам
формируемых у учащихся компетенций.

раскрыто

содержание

всех

Значение месяца

Название
месяца

Внеурочная
деятельность
по
формированию
компетентностей
обучающихся в условиях городской школы приурочена (основана) к
годичному календарному циклу народно-педагогических, народнохозяйственных традиций. Состоит из девяти самостоятельных
подпрограмм, которые в совокупности и создают этнопедагогическую,
традиционно-народную среду образования детей саха в городских
условиях. Взаимодополняя друг друга, они создают целостную культурную
картину мира у детей.
Содержание
Ключе
ключевого
вое
понятия
понятие
(ожидаемый
месяца
результат)

Содержание
ключевого
понятия
(процесс
достижения
результата)

Виды деятельности
Уровень Уровень Уровень
ученика
класса
школы

Для достижения
цели учащиеся вовлекаются в образовательную
деятельность, способствующую проявлению и развитию различных
компетенций.
При организации внеурочной деятельности очень важна организация
социального партнерства, использование образовательных возможностей
социума. Помощниками в организации внеурочной деятельности являются:
общественная организация родителей города Якутска, Общественная
организация «Айылгы», Общественная организация «Айсар», Сезонная
школа «Мандар Кыhата», Творческое объединение «Тыл Кыhата»,
Общественная организация «Ийэ тыл»,
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№ Направления
дополнительного
образования
1 Использование
образовательных
возможностей
общественных
организаций
2 Игра-марафон
3
4

5.
6

7.
8.
9.

Программы, проекты

Проект «Эйгэ»
Проект «Под небом единым»
Проект
«Ыллык-индивидуальная
профориентационная траектория учащегося»

Проект «Я-якутянин»
Проект «Мы-россияне»
Семейные олимпиады
Проект «Удьуор утум»
Экскурсии
Проект «Развитие ключевых компетенций учащихся 5
класса через введение регионального компонента во
внеурочной деятельности»
Программа однодневных экскурсий по долине
«Туймаада»;
Программа экскурсий по музеям города Якутска;
Образовательный маршрут по исторической родине
знаменитых людей»
Проект «Туймаада хочо Ытык сирдэрэ»
Лагеря
Лагерь дневного пребывания «Кустук»;
Летняя школа саморазвития для учащихся I-II ступени
Экспедиции
Пешие туристические экспедиции по реке Амге
Этно-экологические экспедиции «Знай и люби
родной край» по маршруту Якутск-Еланка-Тиит АрыыТумул-Батамайы-Ленские
столбы-ЧкаловХарыйалаах-Еланка-Якутск
Этно-фольклорная экспедиция по реке Таатта
«Мандар Кыһата»
Экспедиция «Знай и люби родной край» Якутск –
Куллаты-Табагинский мыс-Якутск
Проект «Историко-краеведческая экспедиция ЯкутскЧурапча»
Научно-практические
Научно-практические
конференции
«Кѳмүѳл»
конференции
(ноябрь), «Мин республикам» (апрель)
Интеллектуальные игры, Игра-марафон «Знай и люби родной край»
конкурсы
Конкурс фотографий «Кэрэ түгэн»
Групповые туристические Якутск-Пекин-Якутск
выезды за границу

Общество «Чэбдигирии»,общественная экологическая организация «Эйгэ»,
OO «Түмэн», Литературный музей имени Ойунского, Национальная
библиотека РС(Я) имени Пушкина, СВФУ имени Аммосова М.К., ЯГСХА,
Физико-математический Форум «Ленский край»,Театр «Олонхо», МОБУ
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ДОД «ДДТ», ИРО и ПК, «Медиа-холдинг «Ситим», Краеведческий музей
имени Ем, ДК им. А.Е. Кулаковского, НВК «Саха», Архитектурная студия,
Центр технического творчества, ТЮЗ, Саха театр, ГБУ РС (Я) "РЦНВС" им.
В.Манчаары.
Участвуя в различных видах детско-взрослой совместной деятельности,
взаимодействуя с социальными партнерами, обучающиеся должны
создавать продукты деятельности (интеллектуальные, материальные).
Например, учащиесясреднего звена в результате дополнительного
образования могут создать следующие продукты интеллектуального труда:
абстрактная модель, сообщение, доклад, реферат, презентация, проект,
программа, бизнес-план, занимательные материалы, содержание
конкурсов, викторин, электронные игры, буклеты, статьи, продукт
творческой
работы и др. Материальные продукты могут быть
представлены в виде изделий из разных материалов, как изготовление
рыболовных снастей, добыча дичи, ловля рыбы, приготовление блюда из
рыбы, дичи, ремонт помещения и другие.
Для оценки эффективности данной системы условий для формирования
компетенций
обучающихся
нами
разработан
диагностический
инструментарий оценки уровня сформированности компетенции
личностного самосовершенствования на основе рефлексивного мышления.
Например, для учащихся 5-8 классов основными являются следующие
показатели диагностики:
– Я умею планировать и организовать собственную деятельность;
– Я умею взаимодействовать с окружающими для достижения
собственной цели;
– Я умею контролировать собственное поведение.
При этом определены критерии: «умею хорошо» – 5 баллов, «умею, но
иногда затрудняюсь» – 4, «умею, но часто затрудняюсь» –3, «не умею» -2
балла.
По результатам анализа мониторинга можно сделать вывод, что:
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1. Эффективность системы внеурочной деятельности зависит от
расширения и наполнения образовательной среды комплексом
развивающих видов деятельности;
2. Сформированность компетенций у учащихся зависит от уровня
мотивации и степенью вовлеченности в активную совместную детсковзрослую деятельность;
3. Использование образовательных возможностей социума, родного
края способствует формированию ценностно-смысловых, учебнопознавательных
компетенций,
компетенции
личностного
самосовершенствования, а также социально значимых личностных
качеств обучающихся.
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ОРГАНИЗАЦИЯ «ДНЯ КЛАССА» КАК
ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА
ШАРИНА Ф.Н.
учитель якутского языка и литературы

Р ОССИЯ , М АЙИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.П.
Л АРИОНОВА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ , М ЕГИНО К АНГАЛАССКИЙ УЛУС ( РАЙОН ), РЕСПУБЛИКА С АХА (Я КУТИЯ )

SHARINA F.N.
M AYA SECONDARY GENERAL SCHOOL , M EGINO -KANGALASSKY REGION , S AKHA
(Y AKUTIA ), RUSSIA

Аннотация: Представлен собственный опыт по воспитательной работе классного
коллектива, механизм построения ключевого дела. «День класса» является
ключевым мероприятием в социализации ученика. Участие в подготовке,
проведении
ключевых
дел
стимулирует
инициативу,
способствует
самовыражению класса и отдельного ученика, созданию индивидуальной
ситуации успеха и классного коллектива в целом.
Abstract: In the paper, the author presents his own experience in pupil’s socialization.
Taking part in preparing and making such events helps pupils to be initiative, to show
themselves and to make an individual situation of success and a whole class collective.
Ключевые слова: классный коллектив, лидерские качества, единство,
сплоченность, ситуация успеха, способность к самооценке, самоанализу
Key words: collectivebody, leader, unity success, ability, analyze themselves

Классное руководство – это образ жизни учителя.
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Размышляя о воспитательной деятельности, классный руководитель
совместно с учащимися, родителями определяет не только содержание
партнерства, но и формы деятельности, в которых она будет реализована,
режим деятельности, логику форм и видов сотрудничества с детьми.
Деятельность в классе может считаться системной, если выделяются
определенные традиции и «ключевые» дела.
«Ключевое» дело класса – это дело событийного характера (значимое,
важное), актуализирующее ценности данной воспитательной системы,
данного коллектива, объединяющее в процессе подготовки и ежегодно
участия в проведении максимально возможного числа учащихся,
родителей, педагогов. Как правило, таких дел немного, но без них
невозможно представить данный класс.
Традиции – это сложившиеся в коллективном опыте, сохраняющиеся
длительное время привычные способы общения и осуществления
совместной деятельности. По существу, традиции – это одна из форм
внешнего, поведенческого выражения групповых и коллективных норм.
Исследователи Р.С. Немов,А.Г. Кирпичник отличают, что особыми формами
традиций являются обычаи и ритуалы. Ритуал представляет собой
регламентированный порядок действий, выступающий символом
определенных отношений и ценностных ориентаций. Для нашего классного
коллектива традиционными ритуалами являются ежегодный выбор
«Ученика года» и «Ученицы года». Эти номинации безусловно служат
стимулом для победителей. В классе много претендующих на это высокое
звание. Кроме этого на празднике ведущие оглашают номинации учителямпредметникам, а также показывают разные компьютерные презентации,
например «Славим учителя!». Презентации, подготовленные учащимися
творческие, оригинальные, социально-значимые. Классный руководитель
служит организатором, партнером, который способствует творческой
деятельности учащихся. Ученик должен сам придумать что-то новое.
Безусловно, при сотрудничестве и сотворчестве с учащимися формируется
метапредметная деятельность: личностные, познавательные, регулятивные
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(самоконтроль, самоанализ) коммуникативные способности каждого члена
коллектива.
Активизация творческого мышления опирается на личностноориентированную воспитательную деятельность. Эта деятельность
является одним из видов деятельности, которая может обеспечить
самоутверждение и самоуважение. В понятии личностная деятельность,
особую роль играет развитие чувства единства, коллективизма, развитие
мотивации к лучшему, самооценки и целеполагания. А также лидерские
качества. Для нас качества личности делового лидера – это:
– Способность управлять собой (если хочу, то смогу) – стремление к
званию «Ученик года»;
– Наличие четких личных целей (знаю, что хочу)
– Умение решать проблемы (найти выход в лабиринте мнений) –
постановка сценария праздника;
– Творческих подход к организации людей (не так, как все)
– Умение влиять на окружающих (вести за собой)
– Умение работать с группой (сплотить друзей)
Компьютерная презентация «Славим учителя!»
Фотография учителя-предметника с разными номинациями. Например:
«Учитель, который скажет ученику добрые слова», «Учитель, на уроке
которого все с удовольствием работают», «Учитель, который понимает и
старается вовремя прийти на помощь» и т.д.
Примерный слайд: «Учитель русского языка и литературы Сивцева Тамара
Николаевна – учитель, который скажет ученику добрые слова».
Далее отражаются ответы учителя на блиц-опрос:
– Любимое время года – зима.
– Любимый сказочный герой – Нильс из «Путешествия Нильса на
гусях». Мудрая сказка.
– Я ценю в учениках любознательность, оптимизм
– Моя профессия нужная, необходимая, вечная.
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Традиционные механизмы проведения «Дня класса»:
– выпуск проспекта-визитки класса по итогам учебного года;
– подведение итога победителя метапредметного «Интеллектуального
марафона»;
– создание компьютерной презентации классного коллектива
«Летопись класса по годам»;
– выборы «Лучшего ученика», «Лучшей ученицы»
– ежегодный «Концерт на десерт»;
– выставка оформленных сочинений «Вот и закончился еще один
учебный год»;
– тематика по годам (например, в год Семьи - выпуск брошюры с
эмблемами семей и сочинений учащихся и родителей)
Используемые технологии:
– Интерактивная технология (сотрудничество и сотворчество при
выпуске продуктов творчества);
– Технология рефлексии (анализ по итогам учебного года «Вот и
закончился еще один учебный год», текст-рассуждение «После
праздника»)
Таким образом, проводимый по годам «День класса» является ключевым
мероприятием в социализации личности ученика. Участие в подготовке,
проведении ключевых дел стимулирует инициативу, способствует
самовыражению класса и отдельного ученика, созданию индивидуальной
ситуации успеха и классного коллектива в целом. Такие праздники
благодарения и чествования учеников и учителей становятся желанными и
личностно значимыми. Незабываемое событие школьной жизни содержит
в себе положительные ориентиры, на которых строится будущая жизнь
школьника.
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ЯКОВЛЕВА В.В.
учитель английского языка

Р ОССИЯ , С РЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17, Г .Я КУТСК

IAKOVLEVA V.V.
S ECONDARY SCHOOL № 17 Y AKUTSK , RUSSIA

Аннотация. Статья посвящена мониторингу развития универсальных учебных
действий (УУД) обучающихся начальной школы по предмету «Английский язык»
в условиях реализации нового федерального государственного стандарта.
Обоснована необходимость осуществления диагностической работы. В
соответствии с новыми требованиями и целями при обучении разработана
система мониторинга УУД обучающихся на уроках английского языка. Наша
организация мониторинга на уровне учреждения позволит отследить
динамику показателей социальной успешности каждого ученика, каждого
класса, параллели и в целом по ступени обучения.
Abstract. The article is devoted to monitoring the development of universal
educational actions (ACU) of elementary school students on the subject of
"English" in the conditions of implementation of the new federal government
standard.We have argued the need to implement the diagnostic workaccording
with the new requirements and goals in training; we have developed monitoring
system ECU students at English lessons.Our organization monitoring at the facility
level will allow to trace the dynamics of the social success of every student, every
class, and parallels in the completely training stage.
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Ключевые слова: универсальные учебные действия, начальная школа,
федеральный государственный образовательный стандарт, мониторинг, урок,
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Ключевым в новом федеральном стандарте общего образования выступает
формирование универсальных учебных действий (УУД), представляющие
систему совокупности видов деятельности учащегося, обеспечивающая
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,
способность к самостоятельному усвоению знаний и умений.
Универсальные учебные действия позволяют: обеспечивать обучающемуся
возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее
результаты; создать условия развития личности и ее самореализации на
основе «умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков,
формирование картины мира, компетентностей в любой предметной
области познания [2].
Мы считаем, что уникальность УУД заключается в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. В состав
основных видов универсальных учебных действий входят четыре блока:
личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный.
Именно государственный стандарт второго поколения задает качественно
новое представление о том, каким должно быть содержание общего
образования, и акцентирует большое внимание изучению английского
языка, как основе международного речевого общения.
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В связи с этим обучение английскому языку сталонеотъемлемой частью со
второго класса начальной школы, а с 2020 года ЕГЭ по предмету
«Английский язык» станет обязательным для всех выпускников российских
школ.
Исходя из вышесказанных факторов, следует отметить, что
результативность складывается из комплекса показателей, описывающих и
знаниевые, и метапредметные, и даже личностные достижения ребенка.
Поэтому возникает необходимость инструмента для изучения процесса
развития универсальных учебных действий. Несомненно, только
целенаправленная, организованная система работы будет способствовать
достижению желаемого результата [3].
Мы считаем, что для достижения качественного результата необходима
диагностическая система изучения промежуточных показателей
формирования универсальных учебных действий. И вопрос правильной
организации мониторинга формирования универсальных действий
становится весьма актуальным.
В настоящее время новые стандарты не предусматривают наличие единых
диагностических требований. Поэтому, исходя из требований новых
стандартов, предъявляемых к предмету «Английский язык», нами
разработана система мониторинга развития УУД обучающихся 2 классов.
По определению Пасынок Ю.Ю., «мониторинг – это инструмент,
помогающий педагогу «настроить» учебный процесс на индивидуальные
возможности каждого ученика, создать для него оптимальные условия для
достижения качественного образовательного результата. Мониторинг
выполняет такие функции, как диагностическая, оценочная и контрольная»
[4].
Целью мониторинга явилосьполучение объективной информации уровня
сформированности универсальных учебных действий по английскому
языку второклассников СОШ № 17 г. Якутска [2].
Для достижения поставленной цели нами решены следующие задачи и
этапы: 1) определены виды деятельности; 2) разработаны критерии
оценивания; 3) проведена комплексная проверка знаний обучающихся по
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каждому виду деятельности; 4) исходя из полученных результатов, мы
подкорректировали учебныйпроцесс, с учетом видом деятельности,
вызывающих затруднения у учащихся.
Полученная в ходе педагогического мониторинга информация, явилась
основанием выявления индивидуальной динамикикачества развития
обучающегося,
прогнозированием
педагогической
деятельности,
осуществлением необходимой коррекции, а также инструментом
оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в
образовании ребенка.
Мониторинг проводится по итогам каждой четверти четыре раза в год.
Однако в этом году нами принято решение провести первый мониторинг по
итогам первого полугодия, так как второклассники только начинают изучать
иностранный язык. Требования к уровню подготовки обучающихся
определяются в соответствии с рабочей программой по английскому языку
2 класса.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы
основного общего образования по иностранным языкам и авторской
программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.). Программа рассчитана на 68
часов (из расчета два часа в неделю), в том числе четыре промежуточные и
итоговую контрольные работы [1].
В рамках нашего мониторинга УУД подразделяются на коммуникативные и
языковые умения. В соответствии с целями и задачами курса начального
обучения английскому языку оценивание происходит по следующим видам
деятельности: 1) говорение: монолог и диалог; 2) чтение:произношение,
понимание текста; 3) аудирование; 4) письмо: алфавит, диктант слов,
диктант предложений; 5) графика и орфография; 6) фонетика; 7) знание
лексики; 8) знание грамматики.
В ходе нашего анализа нами разработана система критериев оценивания:
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Таблица № 1 - Система критериев оценивания
Уровень в цифровом
показателе
IV уровень
III уровень
II уровень
I уровень

Уровень УУД

Критерии

высокий уровень
средний уровень
уровень ниже среднего
низкий уровень

Ошибок нет
Одна ошибка
Две-три ошибки
Четыре и более ошибок

Наша система критериев оценивания включает в себя четыре уровня
развития универсальных учебных действий учащихся: высокий, средний,
ниже среднего и низкий. Высокий уровень подразумевает отсутствие
ошибок при выполнении задания. Наличие одной ошибки означает
средний уровень. Уровень ниже среднего характеризуется двумя или тремя
ошибками при выполнении задания учащимися. Если второклассник
допускает четыре и более ошибок, у него низкий уровень учебных
действий.
По итогам диагностики нами проводится анализ полученных результатов,
который дает возможность нам, родителям и самому обучающемуся видеть
уровень его индивидуального развития, который чётко определён новыми
образовательными стандартами и программой духовно-нравственного
развития и воспитания. Так, осуществляется попытка точного контроля
уровня освоения видов деятельности учащимися в каждом классе.
Приведем результаты одного этапа мониторинга УУД за первое полугодие
2013-2014 учебного года в трех группах 2 «А», 2 «Б», 2 «В» классов.
По итогам мониторинга сформулированы следующие выводы.
Второклассниками лучше всего усвоен алфавит английского языка: у 85%
учащихся наблюдается высокий уровень. Такие виды деятельности, как
лексика и произношение также отмечены хорошим уровнем знаний – 43%
детей от общего числа. 30% второклассников имеют высокий уровень
понимания английских текстов и знания грамматического материала
«Can/can’t». И, напротив, проведенный нами мониторинг за первое
полугодие позволяет сделать вывод о том, что такой вид деятельности, как
диктант предложений вызывает затруднения у 32,5% учащихся 2 классов.
Диктант оценивается правильностью написания целого предложения после
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его прослушивания. Иными словами, уровень развития фонематического
слуха на английском языке у обучающихся является низким. В связи с этим,
в дальнейшем планируем провести работу над устранением проблемы
фонематического слуха. Согласно данным диагностики, 18% от общего
числа обучающихся имеют трудности с орфографией и графикой. Кроме
того, развитие монологической речи также является низким у 14%
второклассников.
Таким образом, на основе анализа данных оценивается успешность работы
за прошедший период, и ставятся задачи дальнейшей работы с
обучающимися.
На наш взгляд, такая организация мониторинга на уровне учреждения
позволит отследить динамику показателей социальной успешности
каждого ученика, каждого класса, параллели и в целом по ступени
обучения. В дальнейшем разработка будет совершенствоваться и
пополняться.
Результаты мониторинга в 2 «а» классе по итогам первого полугодия 20132014 уч.г.
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Результаты мониторинга в 2 «б» классе по итогам первого полугодия 20132014 уч.г.
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Результаты мониторинга в 2 «в» классе по итогам первого полугодия 20132014 уч.г.
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Общие результаты мониторинга развития УУД учащихся 2 классов по
предмету «Английский язык» по итогам первого полугодия 2013-2014 уч.г.
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Соотношение развития УУД учащихся низкого уровня
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ПОЛЕВЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Аннотация. Полевые этнографические экспедиции являются одним из основных
направлений деятельности исторического факультета СВФУ. Одной из
важнейших задач поля является подготовка будущих специалистов-этнографов.
Собранный материал экспедиций вводится в образовательный процесс, а так же
в региональную и академическую науку.
Abstract. Field ethnographic expeditions are one of the main activities of History
faculty of NEFU. One of the most important tasks of field research is to prepare future
experts in ethnography.Material collected by the expedition entered into the
educational process, as well as in regional and academic environment.
Ключевые слова: полевые работы, этнографическая экспедиция, исторический
факультет, СВФУ.
Keywords: fieldworks, ethnographic expeditions, History faculty, NEFU

В настоящее время, в период глобализации, все более актуальным
становится изучение социокультурных трансформаций современного
якутского общества. Историко-этнографическое изучение сохранившихся
архаизмов в жизненном цикле позволяет пролить свет, как на проблему
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генезиса и истории формирования и развития традиционной культуры
якутов, так и на проблемы этногенетических и этнокультурных связей с
другими народами. Все вышеизложенное является одной из основных тем
исследований последних лет в этнографических экспедициях исторического
факультета.
С 2012 года исторический факультет совместно с НОЦ «Человек в историкокультурном пространстве Северо-Востока РФ» приступил к реализации
проектов в рамках программы развития СВФУ. В настоящее время
проведены этнографические экспедиции в Центральной и Вилюйской
группе улусов Республики Саха (Якутия)[1,2]. С 2014 года будут проведены
исследования на территории Республики Казахстан. Основной темой
исследования является «Антропология социокультурных трансформаций:
традиционная культура в современном якутском селе».
Цель полевых этнографических экспедиций исторического факультета –
подготовка специалистов-этнографов и антропологов. В ходе полевых работ
студенты обучаются методике исследований, сбору и фиксации первичного
материала, а в дальнейшем применению собранных данных в научных
публикациях. Студенты самостоятельно отрабатывают собственные
компетенции, навыки и знания, выработанные и накопленные в период
учебных семестров.
Важным моментом для выбора темы исследования в первую очередь
играет интерес самого исследователя к проблеме, чтобы студенты
бакалавры, магистранты не просто имели базовые навыки и знания в той
области или областях науки, в которой проходят исследования. Главным
образом обучающиеся должны понимать проблему, осознать её важность
и значимость для него самого и окружающего общества. Успех полевого
этнографического исследования заключается в позитивном опыте самого
исследователя, также практической пользы его работы. Накопление
научного опыта для дальнейшего образования бакалавров и магистрантов
в сфере науки, легкого усвоения образовательных программ ВУЗов.
Для достижения успеха студент, руководитель, должны четко ограничить
свои роли в исследовательском процессе. Для этого руководитель научного
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проекта должен хорошо знать навыки и умения (компетенции) своего
подопечного, направлять и оттачивать его общекультурные и
профессиональные компетенции. Обучающийся в свою очередь должен
целенаправленно работать, быть заинтересованным в своём исследовании.
Научным руководителем может выступать непосредственно преподаватель
или научный сотрудник факультета, так и из стороннего университета.
Примерный алгоритм планирования этнографического полевого
исследования состоит из следующих пунктов:
1. Составление плана исследовательской работы согласно заданию
научного руководителя;
2. Определение круга источников и литературы, необходимого для
написания научно-исследовательской работы;
3. Определение учреждений и мест научно-исследовательской работы;
4. Определение и анализ концептуальных аспектов изучаемой темы.
Обеспечение необходимого объема работы с источниками (выявление,
отбор,
оформление
выписок).
Установление
необходимого
фактологического материала по теме составления предисловий и указаний
к выявленной архивной информации.
4.1 Работа над историографией темы, аннотации и содержание монографий
с указанием поисковых данных.
4.2 Выявление наличия иных источников научно-исследовательской
информации по теме (участники, очевидцы, материальные памятники
изучаемых событий, процессов, музейные и другие экспедиции, фото и
видео документы и т.п.)
4.3 Отбор информации и документов (источников) для научноисследовательской работы, наглядных пособий, приложений, сообщений и
докладов на научных семинарах и конференциях.
5. Ознакомление с новейшими требованиями государственного стандарта
по оформлению научно-справочного аппарата исследования.
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6. полевое исследование:
6.1. ознакомится с географией, полевыми условиями, инфраструктурой
места где будут проходить изыскания;
6.2. разработать ежедневный план работы полевых исследований;
6.3. предупредить местные органы власти, общественные организации о
проводящихся изысканиях;
6.4. сбор полевых материалов.
6.5. Начальная обработка и систематизация полевых материалов
7. Написать и оформить анализ историографии в форме реферативного
сообщения по теме научно-исследовательской работы.
Одним из важнейших вопросов полевых этнографических исследований
является методика проведения изысканий. Основными направлениями
сбора полевого этнографического материала являются:
–
–
–
–
–

личные (непосредственные) наблюдения;
работа с информантами;
фиксация изучаемого материала;
сбор этнографических коллекций;
работа с документальными источниками.

К способам кодирования информации относятся:
– Речевые или словесные источники - полевые записи (личные
наблюдения, записи бесед, извлечения из документальных
источников) в виде полевых дневников, полевых тетрадей, тетрадей
для работы с документальными источниками.
– Поведенческие источники - фиксация различными способами
производственных процессов, обрядов, игр, танцев и т. д.
– Вещественные
источники
представлены
этнографическими
коллекциями.
– Изобразительные источники, это рисунки, фотографии, схемы, планы,
и кино- видеофильмы.
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Приведем пример приема метода непосредственного наблюдения:
– Первая группа - личные наблюдения,
документальными источниками.

опрос

и

работа

с

С их помощью этнография формирует своеобразные «этнографические
тексты», то есть опредмеченную информацию, обеспечивающую
целостность, монографичность восприятия традиционно-битовой
культуры или отдельных ее компонентов
– Вторая группа - фиксационные приемы. Они дополнительно
документируют и иллюстрируют материалы, приведенные в
этнографических текстах. Сюда же можно отнести этнографическое
коллекционирование.
Подведение
итогов
полевых
этнографических
исследований
осуществляется после ее завершения. Студентом предоставляется дневник
проделанной работы, основные моменты и результаты исследования, где
обучающийся отчитывается в выполнении индивидуальных заданий,
программы, список источников и литературы, обработанных до полевых
изысканий, стенограммы и дешифровки аудио-видеозаписей. Помимо
этого основным итогом является апробация результатов исследования в
виде научных статей и тезисов, также бакалаврских сочинений.
Логическим результатом научно-исследовательской работы является
формирование навыков написания, оформления тезисов и результатов
исследования. Работа должна полностью раскрыть способность бакалавра
и магистранта грамотно анализировать источники (неопубликованные и
опубликованные). Для анализа источников обучающийся должен показать,
как он усвоил основные узкопрофессиональные, общекультурные
компетенции и отразил их в своей научно-исследовательской работе, какие
выводы он сделал:
Основными задачами научно-исследовательской работы являются:
– Систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний
образовательного и научного уровня студента-исследователя;
1026

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

– Выдвижение проблемы, которая не получила достаточного
освещения в научной литературе;
– Выявление и введение в научный оборот новых источников
сообщения на этой основе новых фактов;
– Установление новых связей между известными явлениями;
– Самостоятельные выводы, рекомендации об использовании
предложенных материалов и выводов в науке и практике.
Таким образом, в конце проделанной работы можно сделать следующие
выводы:
1. Полевые этнографические экспедиции позволяют апробировать
методику полевых исследований, собрать необходимый материал
для будущих исследований.
2. Студенты обучаются реализовывать «заказ» со стороны не только
научного
руководителя,
но
и
региональных
научных,
образовательных и общественных организаций.
3. Полученный полевой материал будет введен в образовательный
процесс, а так же в региональную и академическую науку.
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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ К ИЗУЧЕНИЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА
ЯКОВЛЕВА Л.В.
учитель русского языка и литературы

Р ОССИЯ , М АСТАХСКАЯ СОШ ИМ. А.А. М ИРОНОВА , В ИЛЮЙСКИЙ УЛУС ,
Р ЕСПУБЛИКА С АХА (Я КУТИЯ )

IAKOVLEVA L.V.
M ASTAHSKAYA S ECONDARY S CHOOL , V ILIUISKI REGION , SAKHA (YAKUTIA ), R USSIA

Аннотация. В этой статье показаны не традиционные уроку, как средство
повышения мотивации к изучении русского языка. Для повышения мотивации
учеников подросткового возраста использованы такие средства как творческие
задания, групповые формы работы, межпредметные связи.
Abstract. This article shows not the traditional lesson, as a means of increasing
motivation for learning the Russian language. To increase students' motivation
adolescence used tools such as creative tasks, forms of group work, interdisciplinary
communication.
Ключевые слова: повышение мотивации, творческие задания, групповые формы
работы, межпредметные связи.
Key words: increased motivation, creative tasks, forms of group work, interdisciplinary
communication.

Разрешите изложить основные положения исследования самообразования
на тему «Средства повышения мотивации учащихся 7-8 классов к изучению
русского языка».
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Актуальность выбранной темы обусловлена следующими причинами:
– педагогический опыт познакомил нас с большим количеством
учеников, у которых не сформировались потребности в знаниях, нет
интереса к учению;
– каждому учителю хочется, чтобы его ученики хорошо учились, с
интересом занимались в школе, но подчас ученики не желают
учиться;
– хотелось бы лучше понимать и разбираться в закономерностях
поведения человека, особенно в отношении побуждений и их
реализаций
Цель нашего исследования заключается в определении педагогических
условий повышения мотивации учащихся к учебной деятельности. В ходе
исследования проверялась следующая гипотеза формирование
мотивации школьников подросткового возраста к учебной деятельности
будет осуществляться успешнее, если:
– учитывать экспериментальные данные об уровне мотивации
школьников к изучению русского языка;
– применять разнообразные формы работы, активные методы
обучения русскому языку;
– использовать межпредметные связи учебных дисциплин и включать
в содержание обучения региональный компонент;
– связывать обучение с коммуникативными потребностями ученика;
– осуществлять систематический контроль за уровнем мотивации
школьников.
В соответствии с поставленной целью и гипотезой были определены
конкретные задачи:
– проанализировать психологическую и педагогическую литературу в
аспекте темы исследования;
– раскрыть сущность и содержание мотивации к обучению;
– выявить причины спада мотивации в учебной деятельности учеников
подросткового возраста, способы повышения учебной деятельности;
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– разработать и экспериментально проверить уроки русского языка и
выявить эффективные способы повышения мотивации.
В процесс нашего исследования мы опирались на труды ученых, таких как
Лидия Ильинична Божович, Аэлита Капитоновна Маркова, Валентина
Георгиевна Казанская, Артур Александрович Реан, Архипова, Татьяна
Михайловна Воителева, Елена Ивановна Литневская, Алексей
Александрович Текучёв.
Изучив труды психологов, мы выявили, что мотивация – это термин,
обозначающий всю совокупность мотивирующих факторов, которые
вызывают активность субъекта и определяют ее направленность.
Подростковый возраст – это остро протекающий переход от детства к
взрослости, характеризующийся эмоциональными спадами. У подростков
больше всего преобладают те мотивы к обучению, которые сам ребенок
понимает через значимость обучению, т.е. могут встречаться как
познавательные, так и социальные мотивы.
Для повышения мотивации учеников подросткового возраста мы
использовали такие средства как творческие задания, групповые формы
работы, межпредметные связи.
Чтобы выявить результаты экспериментального обучения, мы
использовали опросы. Методики ученых позволили установить уровень
учебной мотивации в 7,8 классах.
В 7 классе мы использовали методику Валентины Георгиевны Казанской. В
8 классе была использована методика Реана и Якунина. Результаты опроса
вы можете увидеть на слайде.
По результатам опроса можно сказать, что в качестве любимых уроков
русский язык имеет 19%, но наш предмет дети также указали в нелюбимых
предметах. Это 11% опрошенных. Таким образом, русский язык любят
только 9% опрошенных.
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С учетом рекомендаций ученых, основных положений теории мотивации и
экспериментальных данных об уровне мотивации разработали
экспериментальные уроки для 7 и 8 классов. Было проведено 4 урока.
Для 7 классов выбрали тему «Действительные и страдательные причастия
на материале «Очерка зимнего дня» С.Т.Аксакова». Тип: урок-обобщение. В
ходе урока были задействованы межпредметные связи: 1. использовались
связи с литературой (произведение С.Т.Аксакова «Очерк зимнего дня»); 2. с
искусством (репродукция картины Кустодиева «Зима», произведение
Чайковского из альбома «Времена года»). В тексте ученики находили
причастия и причастные обороты, проводился лингвистический
эксперимент. Музыка Чайковского поддерживала настроение во время
работы с картиной Кустодиева. Также использовались групповые формы
работы. Например, задание: описать красоту картины, используя
причастные обороты, выполнялось в группе.
В 8 классе был проведен урок по теме: «Определение». Форма урока
заочная экскурсия по родному краю. Были также задействованы
межпредметные связи, творческие задания, групповые формы работы.
В начале урока был воспроизведен гимн Республики Саха (Якутия).
Использованы фотографии и видеоматериал национального парка
«Ленские столбы», текст о Якутии, стихотворение о «Ленских столбах». Так
же на уроке были задания с творческим характером. Например, сделать
мини-газету с призывом о сохранении родной планеты. В течение урока
ученики работали в группах, эта работа имела определенный
соревновательный характер и сплотила ребят, и мотивировало на активное
участие.
На уроках были использованы приемы, такие как слово учителя,
самостоятельная и групповая работы.
Для выявления эффективности экспериментального обучения и учебной
мотивации был проведен опрос: дети графически обозначали свое
настроение, по их рисункам было видно, что урок им понравился.
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Мотивация к учебной деятельности подростков может быть повышена
через условия, вызывающие интерес к учебе: подготовленную организацию
уроков с использованием разных межпредметных связей, творческих
заданий, групповых форм работы с использованием наглядных средств,
слайд-презентаций с применением видео - и музыкальных материалов.
Использование выше перечисленных средств методики преподавания
повышают интерес детей к учебному процессу и обеспечивают
эффективную работу в классе.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
ЯКОВЛЕВА Н.Б.1, ГОЛИКОВ А.И.2
1

аспирант; 2д.п.н., директор Педагогического института

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА ,
П ЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТНСТИТУТ

IAKOVLEVA N.B., GOLIKOV A.I.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Анализируя формирование регулятивных универсальных действий в
начальной школе на уроках информатики, автор статьи приходит к выводу об
отсутствии практического курса информатики в первых классах, что приводит к
задерживанию регулятивных действий. В качестве альтернативного подхода
предлагается новый мультимедиа-курс, в основу которого положено
формирование универсальных действий. Разработана методологическая основа,
ориентированная на развитие регулятивных универсальных действий.
Abstract. Analyzing the formation of regulatory universal actions in elementary school
computer science, the author comes to the conclusion that there is no practical course
of computer science in the first classes, which leads to detainment of regulatory action.
As an alternative approach, propose a new multimedia course, which is based on the
formation of universal action. Developed a methodological framework, focused on the
development of regulatory universal action.
Ключевые слова: умение учиться, универсальные учебные действия,
целеполагание,
планирование,
контроль,
самооценка,
коррекция,
интегративный, мультимедиа-курс, регуляция.
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Современному школьнику необходимо умение оперативно и качественно
работать с информацией, привлекая для этого современные средства и
методы. В процессе изучения информатики в начальной школе у детей
должны быть сформированы целый ряд универсальных учебных действий
(УУД), особенно регулятивных и познавательных УУД. Отметим, что на
данный момент, в учебном плане предусмотрено преподавание
практического курса информатики только со 2-го класса [1].
В связи с этим актуальными становятся вопросы создания учебных
программ
для
изучения
практического
курса
информатики
первоклассниками в начальной школе, о формах и методах обучения детей
с первого класса.
В ходе нашего исследования было рассмотрено
регулятивных универсальных учебных действий:

формирование

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще
неизвестно;
– планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения,
его временных характеристик;
– контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия
и его продукта;
– оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения [4].
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На базе средних общеобразовательных школ г. Якутска №21 и №23 в
период с 2010 по 2012 гг., нами осуществлялся педагогический
эксперимент, основной целью которого является формирование
регулятивных универсальных учебных действий у первоклассников.
Исходя из этой цели, нами были поставлены следующие задачи:
–
–
–
–

Разработать факультативный курс по информатике для 1 классов;
Развивать мотивы самостоятельности;
Выявить уровни сформированности регулятивных УУД;
Определить степень сформированности регулятивных УУД.

Организация опытно-экспериментальной работы проводилась в МОУ СОШ
№21 и №23 г. Якутска, Республики Саха (Якутия). Испытуемыми являлись
учащиеся 1 «в» класса в составе 24 человек с 21 школы и 1 «д» класса в
составе 21 человек с 23 школы. Эксперимент проводился в компьютерном
классе. Время непосредственной работы учащихся за экраном компьютера
не превышает 10 минут в 1 классе.
Нами был составлен календарно-тематический план на основе статей для
уроков по информатике по программе Paint:
1. Знакомство с программой «Paint»;
2. Изучение сочетания линий и фигур в программе «Paint»;
3. Навыки письма в текстовом редакторе программы «Paint».
Итак, пользуясь вышеописанным календарно-тематическим планом мы
разработали интегративный мультимедиа-курс, с помощью которого
формируются регулятивные УУД первоклассников. Для этого используем
следующие виды заданий:
–
–
–
–
–
–

«преднамеренные ошибки»;
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
диспут;
заучивание материала наизусть в классе;
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– «ищу ошибки»;
– КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Таблица 1 - Содержание образования
№
1

2

3

Раздел
Знакомство
«Paint».

Тема
с
программой •Техника безопасности;
•Знакомство с компьютером;
•Знакомство с геометрическими фигурами и
их цветами;
• «Построй елочку».
Изучение сочетания линий и •«Мой любимый герой»;
фигур в программе «Paint».
•«Мой любимый мультфильм»;
•«Моя семья»;
•«Домашние животные»;
•«Моя любимая книга»;
•«Наши игрушки»;
•«Наложение фигуры на фигуру: построение
дома»;
•«Наш двор»;
•«Комплексное
использование
панели
инструментов»;
•«Весенняя сказка»;
•«Прилетели птицы»;
•«Фрукты и овощи»;
•«Зеленый мир».
Навыки письма в текстовом •Рассказ о себе (3-4 предложения)
редакторе программы «Paint».
•«Что я собираюсь делать на летних
каникулах»;
•«Письмо другу».
Итоговая работа.
«Поздравительная открытка».

Придерживаясь вышеописанного плана, в конце учебного года выявили
уровни и степени сформированности регулятивных УУД.
Рассмотрим критерии сформированности регулятивных УУД по Репкину
Г.В., Заике Е.В.:
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности.
Поведенческими индикаторами здесь являются
выполнение
учеником лишь отдельных операций, отсутствие планирование и
контроля, выполнение действия путем копирования действий
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учителя, подмена учебной задачи задачей буквального заучивания и
воспроизведения.
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику
необходимы разъяснения для установления связи отдельных
операций и условий задачи, самостоятельное выполнение действий
возможно только по уже усвоенному алгоритму.
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач.
4) адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем.
Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального
образования. Что касается 5-го и 6-го уровней (5 -самостоятельное
построение учебных целей и 6 - обобщение учебных действий на основе
выявления общих принципов построения, новых способов действий и
выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их
формирование возможно уже на этапе обучения на ступени среднего
образования [2].
Взяв за основу вышеприведенные критерии, мы сформулировали
собственные критерии уровня и определили степень сформированности
регулятивных УУД у учащихся первого класса.
Цель урока связана с его темой, поэтому на первых уроках первого класса
важно ввести понятие «темы урока», дав доступное детям этого возраста
определение: «У каждого урока есть тема. Тема – это то, о чём мы будем
говорить на уроке». Целеполагание как осмысление предложенной цели
важно для организации учебной деятельности. При этом отметим, что цель
урока, которую ставит перед собой учитель, и цель урока, сообщаемая
детям, созвучны, но не одинаковы. Чтобы цель урока стала
принадлежностью каждого, важно ответить на вопросы: «Зачем?» и «Где
или для чего могут пригодиться полученные сведения?» «Ребята, зачем
нужно знать новую фигуру и новую линию?»
Перечислим приёмы организации принятия цели, выделенные З. А.
Кокаревой [3]:
– опора на личный жизненный опыт обучающихся;
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– использование занимательного игрового материала;
– создание проблемной ситуации в процессе целеполагания;
– выбор цели из предложенных учителем формулировок, обоснование
выбора цели;
– моделирование цели урока, введение понятия « учебная задача»;
– постановка цели в том числе и на длительный период времени с
помощью карты знаний, маршрута движения.
Формирование УУД планирования происходит с введения определения
понятия «план» – это порядок, последовательность действий. План
решения учебной задачи может быть предложен учителем в устной форме:
познакомимся с новым инструментом; узнаем выделение произвольной
области; научимся выделять и переставлять наши рисунки.
Для первоклассников, пока ещё не умеющих читать, уместен графический
план урока из условных обозначений учебника.
Отметим, что план урока или его этапа должен быть рабочим: необходимо
по ходу урока периодически возвращаться к плану, отмечать выполненное,
определять цель следующего этапа и дальнейшие действия,
контролировать ход решения учебной задачи, корректировать и оценивать
свои действия.
Работа по планированию своих действий способствует развитию
осознанности выполняемой деятельности, контроля за достижением цели,
оценивания, выявления причин ошибок и их коррекции.
Не менее важные компоненты учебной деятельности – контроль и оценка.
Согласно мнению Д.Б. Эльконина, под контролем следует понимать,
прежде всего, контроль за правильностью и полнотой выполнения
операций, входящих в состав действий.
Основная цель 1-го класса в части формирования контрольнооценочной деятельности – научить учащихся сопоставлять свои действия с
заданным образцом. С действием контроля и самооценки ученики
встречаются буквально с первых уроков. Сначала им предлагается
определить, с каким настроением они заканчивают урок, день. Для этого
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они должны выбрать рисунок с соответствующим настроением на лице и
постараться найти причину, вызвавшую такое настроение.
Оценочная самостоятельность – самостоятельное установление качества
своей работы, ее оценивание без посторонних влияний или чужой помощи,
на основе собственных знаний и умений.
Формирование оценочной самостоятельности в 1 классе начинается в
период обучения использования карандаша в работе с эталонами, под
которыми понимается точный образец установленной единицы измерения,
и со шкалами.
Таблица 2 - Уровни сформированности регулятивных УУД.
Виды
регулятивных
УУД
целеполагание

Уровни сформированности регулятивных УУД
1
2
3
выбор цели из
предложенных
учителем
формулировок
не следует плану

самостоятельная
формулировка
цели из темы
урока
планирование
частично следует
плану
прогнозирование не
знает,
что имеет
получится итого
примерное
представление
об итогах работы
контроль
не контролирует частично
правильность
и контролирует
полноту
правильность и
выполняемых
полноту
операций
выполненных
операций
оценка
неадекватно
адекватно
оценивает
оценивает
с
помощью
учителя

самостоятельная
формулировка цели из
темы урока и ответы на
вопрос «зачем?»
следует плану и время от
времени сверяется
точно
знает,
что
получится в конце урока.
Ставит цели и следует по
плану
контроль
за
правильностью
и
полнотой
выполнения
операций, входящих в
состав действий
адекватно оценивает без
посторонних влияний или
чужой помощи, на основе
собственных знаний и
умений.

В 1 классе ребенок способен оценить себя по критериям, выработанным
совместно с учителем, сопоставить свою оценку с оценкой учителя,
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выяснить причины разногласия. На данном этапе важна индивидуальная
работа учителя с ребенком по коррекции формирования умений [3].
Для наглядности приведем пример мультимедиа-курса
«Построй елочку».

по теме

После объяснения, показа учителем и практической тренировки учащимся
дается задание: «Нарисуйте верхушку елочки, соблюдая параметры
эталона (наклон, высота, ширина)». Ученики должны соблюдать уже
несколько критериев, входящих в эталон, т.е. работа, проводится на
достаточно высоком уровне трудности.
Первоначальная работа с эталонами основывается на отработке одного
критерия.
После того, как ученики самостоятельно нарисовали верхнюю, среднюю и
нижнюю части елочки, учитель дает задание: «Выделить элементы,
которые совпадают с эталоном по одному или нескольким критериям, и
написать количество выделенных элементов». Во время проверки учитель
выполняет аналогичную работу, т.е. выделяет элементы соответствующие
эталону, исправляет ошибки учащегося и пишет свое число верно
нарисованных элементов.
Работа с эталонами - это основа содержательной оценки учащегося.
Приучив учащихся работать с эталонами такого вида, они будут готовы
выработать собственные эталоны, которые помогут осуществить
объективное оценивание своей работы.
Основной целью формирования рефлексивных способностей на данном
этапе ставится разведение эмоциональной и содержательной оценок своей
работы. На данном этапе работы можно использовать «волшебные
линеечки», на которых ребёнок сам оценивает свою работу. После решения
любой учебной задачи я предлагаю ученику начертить шкалу и оценить
себя по тем или иным критериям с помощью специальных значков «▲»удовлетворительно, «■»- хорошо, «☼»- отлично по определённым
критериям: (А – аккуратность, П – правильность, С – старание, Т – трудность).
После проверки такую же работу проделывает и сам учитель. Если он
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согласен с мнением ученика, то он обводит значок в красный кружок. Если
«не согласен» с мнением ученика, то он ставит на шкале свою отметку выше
или ниже. Затем в беседе с учащимся выясняются причины расхождения
оценок.
Этап самоконтроля и самооценки завершает не только решение каждой
учебной задачи, которых на уроке может быть несколько, но и
прохождение всей темы.
Несоответствие оценки ученика и оценки учителя – повод для рефлексии,
которая влечет за собой вывод, какое умение требует доработки. Не секрет,
что многие первоклассники, настроенные на хорошие результаты, имеют
высокую самооценку и завышают свои учебные достижения. В этом случае
можно использовать работу в парах двумя способами:
1-ый способ оценивания: сосед по парте оценивает рядом сидящего
ученика сразу же после выполнения самостоятельной работы,
обосновывает свою оценку, указывает на недочеты.
2-ой способ оценивания: ученик сначала оценивает себя, затем идет обмен
компьютерами и оценивание в паре.
Если оценки совпали, то значок соседа обводится кружком. Несовпадение
оценок фиксируется значком соседа, взятого в кружок.
Особое внимание нужно уделять прогностической оценке. Для этого можно
использовать знаки: «+» - все знаю; «-» - не знаю; «?» - сомневаюсь. Обычно
после объяснения и закрепления нового материала учитель спрашивает у
детей, все ли было понятно на уроке?
Дети еще не способны адекватно оценивать себя, поэтому на первых этапах
данной работы утверждают, что все поняли. Своеобразным тестом для
данного утверждения как раз и является прогностическая оценка. Ученикам
дается небольшое по объему задание на только что изученную тему.
После того, как школьники познакомились с работой, им предлагается
оценить свои возможности в ее выполнении: поставить знак «+», «-», или
«?», который отражает прогностическую оценку ученика.
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Далее работа выполняется, проверяется и сравнивается с образцом. Если
ребенок оценил себя знаком «+», и действительно не допустил ошибок, он
обводит его кружком, у него оценка адекватная, он правильно оценил свою
готовность к решению новой учебной задачи. Если результат работы не
соответствует выбранной оценке, то значок обводится треугольником.
Для развития самоконтроля и самооценки учитель регулярно должен
задавать вопросы: Что ты узнал на уроке? Чему научился? За что себя
можешь похвалить? Над чем еще надо поработать? Какие задания тебе
понравились? Какие задания оказались трудными? Достиг ли ты
поставленную в начале урока цель?
Чтобы научить самооценке на начальном этапе, после ответа ученика
учитель должен спрашивать его: Что нужно было сделать в этом задании?
Какая была цель, что нужно было получить? Удалось ли получить результат?
Найдено решение, ответ? Справился полностью правильно или с
незначительной ошибкой (какой? в чем?)? Справился полностью
самостоятельно или с небольшой помощью? (кто помогал? в чем?)? Как ты
оцениваешь свою работу?
Далее предлагается другим школьникам оценить ответ одноклассника, и
только после этого может оценить выполнение задания сам. На эту
подробную работу отводится примерно две недели. Далее ученики уже
вполне самостоятельно могут оценить себя и своего товарища.
По истечении учебного года, мы оценили испытуемых по уровням
сформированности регулятивных УУД.
Таблица 3 - Оценка уровня сформированности регулятивных УУД у МОУ
СОШ №21, 1 «в» класс, 24 учащихся
Виды регулятивных УУД
целеполагание
планирование
прогнозирование
контроль
оценка

Уровни сформированности регулятивных УУД
1
2
3
2
8
14
0
6
18
5
9
10
0
4
20
0
0
24

1042

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Таблица 4. Оценка уровня сформированности регулятивных УУД у МОУ
СОШ №23, 1 «д» класс, 21 учащихся
Виды регулятивных УУД
целеполагание
планирование
прогнозирование
контроль
оценка

Уровни сформированности регулятивных УУД
1
2
3
1
5
15
0
1
20
3
15
6
3
4
17
0
0
21

Исходя из этих данных, определим степени сформированности
регулятивных УУД. Для этого используем совокупность видов и уровней
сформированности регулятивных УУД в процентном соотношении (берем
самые высокие уровни).
Таблица 5 - Степени сформированности УУД
Виды регулятивных УУД
целеполагание
планирование
прогнозирование
контроль
оценка

Степени сформированности регулятивных УУД
Высшая
Средняя
Низшая
(70-100%)
(40-69%)
(0-39%)
1
2
1
2
1
2
71%
58%
75%
95%
41%
28%
83%
80%
100%
100%

1- МОУ СОШ №23; 2- МОУ СОШ №21
По результатам таблицы построим диаграмму
Из данной диаграмма видно, что у испытуемых хорошо развиты
планирование и оценка своей деятельности, но в то же время
прогнозирование сформировано в средней и низшей степени.
Таким образом, интегрированный мультимедиа курс не только формирует
регулятивные УУД учащихся, но и развивает мотивы познания и творчества
у первоклассников. Регулятивные УУД крайне важны не только в учебной
деятельности, но и имеют практическую ценность вне процесса учебы.
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Рис. 1. Степени регулятивных универсальных учебных действий МОУ СОШ
№23, МОУ СОШ №21
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РУССКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА НА
ЯКУТСКИЙ: НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА
СТИХОТВОРЕНИЯ А.С. ПУШКИНА “АНЧАР”
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА ,
И НСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО -В ОСТОКА РФ

IAKOVLEV I.A., MANCHURINA L.E.
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Аннотация. В статье рассматривается перевод одного стихотворения А.С.
Пушкина “Анчар” якутским поэтом-переводчиком Иваном Арбитой, с точки
зрения передачи им формы, содержания и художественных приемов (тропов)
произведения переводимого языка на переводящий язык.
Abstract. The article deals with the translation of a poem by A.S. Pushkin "Anchar"
Yakut poet and translator Ivan Arbita in terms of giving them the form, content and
artistic techniques (tropes) works translated language to the target language.
Ключевые слова: поэтический перевод, художественный прием, тропы,
переводимый язык, переводящий язык, семантическая информация,
эмоционально-оценочная
информация,
экспрессивная
информация,
эстетическая информация.
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Поэтическим переводом называется перевод поэтического текста, который
был создан на одном языке, при помощи поэтического текста другого языка
[5]. В. Микушевич пишет, что «Поэтический перевод – это художественное
освоение мировой культуры. Изучая его историю, мы изучаем диалектику
культурно-исторического процесса» [3:19].
Якутский поэт-переводчик И.Е. Слепцов-Иван Арбита переводил
стихотворения таких великих русских писателей, как А.С. Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, В. Маяковский и др. Иван Арбита (1913-1943) – поэт
драматической судьбы. Это человек широкого кругозора, поэт-новатор,
переводчик, который посвятил себя без остатка служению Высокой Поэзии
[3:28].
Как пишет якутский исследователь творчества Ивана Арбиты Архипова Е.А.,
поэт перевел 47 стихотворных произведений А.С. Пушкина и выпустил
“Избранные произведения” великого русского поэта на якутском языке в
1940 году [1:39], в том числе и стихотворение “Анчар”. Выбор Ивана Арбиты
не случаен. В основе сюжета стихотворения “Анчар” А.С. Пушкин
использовал полулегендарные рассказы о существовании на острове Ява
ядовитого дерева Анчар: путешественники рассказывали, что это дерево
отравляет окрестный воздух, и сок его смертелен. Вожди местных племён
посылали приговоренных к смертной казни собирать ядовитую смолу
анчара, которую использовали для отравления стрел. Поэт использовал эти
рассказы о ядовитом дереве, чтобы создать образ деспота, несущего
смерть и уничтожение всему живому [6]. Якутский поэт-переводчик Иван
Слепцов был человеком свободолюбивым, вольномыслящим и
неординарным, и для него несомненно было близким по духу
стихотворение, содержащее протест против безграничной власти человека
над человеком.
В оригинале стихотворения «Анчар» общее количество строк – 36. Общее
количество односложных слов – 49 (35%), двусложных слов – 51 (36%),
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трехсложных слов – 33 (24%), четырехсложных слов – 7 (5%). Итого, в
стихотворении 162 слова, и, в основном, все слова состоят из двух слогов.
Строфы стихотворения состоят из восьми-девяти сложных (перекрестных)
строк. Общее количество строк состоящих из восьми слогов составляет 18,
из девяти слогов также 18. Виды восьмисложных ритмических построений:
3-2-1-2, 3-3-2, 2-2-1-3, 2-1-3-1-1, 2-1-2-3 (2), 1-4-3 (2), 1-2-3-2, 1-2-2-1-1-1, 1-22-1-2, 1-2-2-3 (2), 1-1-3-1-2, 1-2-1-2-2, 1-1-1-3-2, 1-1-1-2-3. В восьмисложных
ритмических построениях, часто используется такие виды: 2-1-2-3, 1-4-3, 12-2-3. Виды девятисложных ритмических построений: 1-1-2-1-2-2, 1-1-4-3, 12-1-2-3, 1-2-2-4 (2), 1-2-3-1-2, 1-3-3-1-2, 2-1-2-4, 2-2-1-1-3, 2-3-2-2, 2-4-3, 2-52, 3-1-2-3 (2), 3-3-3 (2), 6-3. В девятисложных ритмических построениях,
часто используется такие виды: 1-2-2-4, 3-1-2-3, 3-3-3.
В переводе стихотворения «Анчар» на якутском языке общее количество
строк аналогично оригиналу – 36. Общее количество односложных слов –
16 (15%), двусложных слов – 39 (37%), трехсложных слов – 49 (47%), а
четырехсложных слов – 15 (1%). В стихотворении 121 слово, в основном
слова состоят из трех слогов. Переводной текст стихотворения “Анчар” по
количеству общих использованных и разносложных слов отличается от
оригинала, например, в оригинале преобладают одно- и двусложные слова,
а в переводном поэтическом тексте – трехсложные слова. Здесь причину
несоответствия возможно можно усмотреть в том что, русский и якутский
языки относятся к разным языковым семьям.
Строки стихотворения состоят из восьми, девяти слоговых (перекрестных)
строк. Таким образом, общее количество строк состоящих из восьми и
девяти слогов также, как и в оригинальном стихотворении А.С.Пушкина
“Анчар” состоит из восемнадцати слогов.
Рифма стихотворения передано в точном соответствии с оригиналом:
Природа жаждущих степей (А) 3+3+2=8
Степь утаппыт айылҕата (А) 1+3+4=8
Его в день гнева породила, (Б) 2+1+2+4=9
Ыар күҥҥэ төрөтөн кээспитэ, (Б) 1+2+3+3=9
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И зелень мертвую ветвей (А) 1+2+3+2=8
Өспүт күөхтээх лабыкчата (А) 2+2+4=8
И корни ядом напоила. (Б) 1+2+2+4=9
Силиһэ сир дьаатын испитэ. (Б) 3+1+2+3=9
Следовательно, форма, рифмовка, размер переводного произведения
“Анчар” полностью аналогично оригинальному тексту.
Е.А. Архипов осуществила подробный литературоведческий анализ
оригинальных и переводных стихотворений Ивана Арбиты сопоставив их с
оригиналами, и пришла к выводу, что поэт-переводчик И. Арбита
полностью передает размер и рифму стихотворений А.С. Пушкина на
якутский язык [1]. Наш литературоведческий анализ перевода
стихотворения А.С. Пушкина «Анчар» полностью подтверждает
исследования Е.А. Архиповой. Это несомненно большой переводческий
подвиг Ивана Арбиты.
Одним из наиболее интересных аспектов теории перевода является
проблема передачи стилистических приемов на воспринимающем языке.
Утробина А.А. утверждает, что важность изучения перевода образных
средств обусловлена: 1. необходимостью адекватной передачи образной
информации художественного произведения на переводящем языке; 2.
воссозданием стилистического эффекта оригинала в переводе. Выделяются
следующие параметры адекватности перевода образных средств в плане
содержания:
–
–
–
–

передача семантической информации образом переводящего языка;
передача эмоционально-оценочной информации;
адекватность передачи экспрессивной информации;
адекватность передачи эстетической информации [5].

Проанализируем передачу Иваном Арбитой художественных фигур и троп,
используемых А.С. Пушкиным в стихотворении “Анчар”.
Стиль оригинального стихотворенияпоходит на повествование, и не на
простое повествование, а на повествание сказочного, мифологического,
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полулегендарного рассказа. Также имеется и смешение
свойственный всему художественному языку А.С. Пушкина.

стилей,

Тон первого и второго катренаболее агрессивный, злобный. Об этом
свидетельствуют такие эпитеты как, “пустыня чахлая и скупая”, “почва,
зноем раскаленная”, “природа, жаждущих степей”, “зелень мертвая
ветвей”, “день гнева”.
Последующие 3 катрена более спокойные, повествовательные. В этих
катренах идет повествовательный рассказ по стилю, напоминающие сказки
А.С. Пушкина. Почувствовать их настроение помогают стилистические
образы, выраженные различными глаголами: “яд каплет”, “... и застывает
ввечеру”, “к нему и птица не летит”, “и тигр нейдет”, “лишь вихорь черный
... набежит”, “и мчится прочь”, “туча оросит, блуждая”, “стекает дождь”.
Повествовательный тон этих катренов усиливается использованием
глаголов в настоящем времени, которая в стилистической литературе имеет
название “настоящего исторического”. Глаголы настоящего исторического
времени “оживляют” повествуемые события, и читателю кажется, что
события эти происходят сейчас, тут рядом. Спокойный повествовательный
тон этих трех катренов подготавливают читателя к восприятию шестого
кульминационного катрена.
В шестом кульминационном катрене слышатся совсем другие нотки, что
выражается противительным союзом “Но” и эпитетом “властным
взглядом”. Тон шестого катрена очень взволнованный, предвещающий
несчастье.
Седьмой катрен написан тоном обреченного на смерть раба, выраженный
такими образными словосочетаниями как: “пот струился”, “хладными
ручьями”, “бледное чело”, “увядшие листья”, “смертная смола”.
Восьмой катрен имеет повествовательный стиль изложения: “принес и
ослабел и лег”, “умер бедный раб”.
Интонация последнего девятого катрена совсем не заверзающий. Кажется,
что история имеет продолжение и, что “послушливые стрелы”, напитанные
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ядом, который принес бедный раб, еще принесут много смертей и горя
“соседям в чуждых пределах”.
Кроме стилистических приемов и троп, функционирующих в стихотворении,
особенностью языка произведения является использование А.С. Пушкиным
славянизмов. Славянизмы употребляются А.С Пушкиным и в их
"традиционной» для русского литературного языка функции: для придания
тексту оттенка торжественности, «возвышенности», особой эмоциональной
приподнятости: “чело”, “владыка”, “вихорь”, “нейдет”, “древо”. Кроме
этого славянизмы используются для создания восточного слога.
Рассмотрим переводной текст стихотворения “Анчар”.
Эпитеты, используемые в первом и втором катренах:
“пустыня чахлая и скупая” - куорсуйа куурбут киэҥ дуол
“почва, зноем раскаленная” - куйаастан умайбыт буор
“природа, жаждущих степей” – степь утаппыт айылҕата
“зелень мертвая ветвей” – өспүт күөхтээх лабыкча
“день гнева” – ыар күн.
Как видно, И. Арбита сумел найти адекватную передачу образной
информации, выраженной эпитетами, на якутский язык. Имеется некоторое
искажение семантической информации слова русского пустыня (кумах
куйаар) якутским словом дуол (простор). Однако семантическое
несоответствие в полной мере компенсируется переводчиком выбором
слова высокого стиля. Удивительно, как И. Арбита, человек Севера, сумел
передать природу пустыни. Читая эти строки в якутском переводе,
буквально чувствуешь, как в горле пересохло и трескаются губы от
невыносимой жажды. Такие ощущения воссоздают такие определенияэпитеты, как: «куорсуйа куурбут» (чахлая и скупая), «куйаастан умайбыт»
(зноем раскаленная), “утаппыт” (жаждущий). Однако нам кажется, что
ритмика первого и второго катрена кажется растянутым, а потому тон более
спокойным, чем оригинальный вариант, где преобладает агрессия за счет
другого порядка слова и сочетания двусложных слов. В оригинальном
тексте определительные слова стоят после определяемых слов (пустыня
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чахлая и скупая), а в переводном, по правилам якутского языка,
определяемые слова стоят впереди определяемых слов (куорсуйа куурбут
киэҥ дуол).
Стиль третьего, четвертого, пятого катренов сохранили повествовательный
характер оригинального поэтического текста. В якутском переводе
повествование также передается глаголами настоящего времени, кроме
этого здесь мы видим характерное для якутской повествовательной речи
использование видов глагола на –ан, вместо деепричастного оборота и
союза “и”: … куйаастан ууллан (растопясь от зною)… таммалыыр (каплет), …
сымала буолан тымныйан (густой прозрачною смолою), хойдон
чаллырыынныыр (и застывает). Повествотальный тон этих трех катренов,
как и на оригинальном варианте, имеет подготовительную функцию к
шестому катрену.
Шестой катрен, как и на оригинале, - кульминационный. В русском варианте
интонация шестого катрена стремительно менялось, и тон становился более
резким, а в якутском варианте интонация передается более спокойно, хотя
агрессия и власть царя все равно чувствуются. В переводном отрезке видно,
что переводчик вместе переживает с рабом, эти переживания мы видим в
модальной лексике «… муҥнаах...» (бедный, бедняга), которая отстутствует
в оригинале, передаваясь союзом “…тот...”. В оригинале противительный
союз “Но” резко подчеркивает смену спокойного повествования на более
тревожную нотку, а И.Арбита перевел противительный союз “Но” словом
“Биирдэ” (однажды). Слово “Биирдэ” слышится намного мягче, а эпитет
“властным взглядом” в тексте отсутвует (опущение). Несмотря на это,
шестой катрен не потерял взволнованной и тревожной интонации.
В седьмом катрене Иван Арбита умело использует звуковой символизм.
Содержание катрена, в котором описывается обреченный на смерть раб,
точно передается звуковым повтором (анафора) таких якутских гласных как
Ө, Ү. Например:
Өлөр өлүүсымалатын,
Өспүт мутугун аҕалбыта,
Өлбөөдүйбүтсырайыттан

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
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Тымныы көлөһүнхалыйбыта.

Струился хладными ручьями.

В катрене имеется также звуковой повтор гласных А, Ы в конце каждой
строки, где для аллитерации И. Арбита выбрал диалектный вариант слова
“сирэй” (лицо) – “сырай”.
Примечательно, что переводчик определение “смертная” передает
узуальным словосочетанием “өлөр өлүү”. В якутском языке характерно
повторение причастного определения с определяемым: аһыыр аһым (букв.
поедаемая еда), үлэлиир үлэм(букв. работаемая работа). Сочетания такого
рода “выражают постоянность признака” и “являются стилистически
оправданными и эстетически востребованными узуальными средствами
художественной коннотации” [4: 116]. Эпитеты “смертная смола” – өлөр
өлүү сымалата; “увядшие листы” – өспүт мутук; “бледное чело” –
өлбөөдүйбүт сырай; “хладный пот” – тымныы көлөһүн сохранены.
Гиперболизированная метафора “пот струился хладными ручьями”
передается семантически точным сочетанием “тымныы көлөһүн
халыйбыта”. Перевод метафоры переводимого языка метафорой на
переводящем языке очень удачно передает не только эмоциональнооценочнуюи экспрессивнуюконнотации, но и эстетическую информацию
поэтического текста.
Восьмой катрен печальный и грустный, интонация этого катрена
замедленная.
Последний девятый катрен имеет злобный характер. Читая катрен
становится ясно, что история на этом не заканчивается, а тем временем
царь все больше и больше убивает людей. Это видно из строк
стихотворения(«Өһүөмдьүлээх өлүү сорун Атын сирдэргэ атаарбыта»).
В художественном переводе очень сложно передать тропы и фигуры речи.
Однако Иван Арбита сумел передать все пласты стилистических значений и
оттенков значений оригинального текста на якутский язык. Поражает то, что
в переводе с русского на якутский язык И. Арбита смог точно передать
тропы, а также размер и рифмовку оригинального поэтического текста.
Проанализировав перевод Ивана Арбиты, мы можем смело утверждать о
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мастерстве и таланте переводчика. Стихотворение великого русского поэта
Александра Пушкина не утратило ни своего смысла, ни формы, ни
стилистического наполнения, благодаря якутскому переводчику Иване
Егоровиче Слепцову - Арбита.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ , ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «СПЕЦИАЛЬНОЕ
(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ»
ЯСТРЕБОВА Л.А.1, ДЕГАЛЬЦЕВА В.А.
1

к.п.н.

Р ОССИЯ , А РМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

IASTREBOVA L.A., DEGALTCEVA V.A.
R USSIA , A RMAVIR STATE PEDAGOGICAL A CADEMY

Аннотация. Проблемы подготовки специалистов (будущих бакалавров) к
профессиональной деятельности были и остаются достаточно актуальными.
Действующие в настоящее время ФГОС ВПО четко регламентируют порядок и
содержание всех видов деятельности студентов, в том числе учебной практики. В
задачи учреждений ВПОвходит разработка программ практик, содержательно
отражающих компетентностный поход к реализации задач, стоящих как перед
обучающимися, так и перед теми, кто осуществляет руководство практикой.
Abstract. Problems of training of specialists (future bachelors) to professional activity
were and remain rather actual. FGOSVPO operating now accurately regulate an order
and the maintenance of all kinds of activity of students, including educational practice.
Tasks of VPO institutions include development of programs the practician who is
substantially reflecting a competence-based campaign to realization of tasks, standing
both before being trained, and before those who performs management of practice.
Ключевые слова: федеральный государственный стандарт высшего
профессионального образования, учебная практика, научно-исследовательская
работа, общекультурные компетенции, профессиональные компетенции.
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Согласно ФГОС по направлению подготовки 050700 «Специальное
(дефектологическое) образование» раздел основной образовательной
программы бакалавриата «Учебная и производственная практики»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Практика в структуре подготовки специалиста занимает особое место. В
современных условиях от выпускника вуза требуются не только глубокие
теоретические знания, но и уверенное владение приемами решения
практических задач. Достижение этой цели определяет необходимость
придать практике комплексный характер. Ее содержание отражает ход
учебного процесса в целом, позволяет закрепить уже освоенный материал
и служит предметом для дальнейшего осмысления.
Цель подготовки любого специалиста − освоение им профессиональной
деятельности в избранной сфере. Для студента, обучающегося по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» профиль
«Логопедия» − это организация и содержание коррекционнологопедической работы.
Практика студентов высшего учебного заведения является важнейшей
составной частью их профессиональной подготовки. Ее задачи,
содержание, организационные формы, методическое оснащение должны
способствовать овладению студентом основами профессиональных
умений, навыков в единстве с глубоким сознанием роли и места теории в
практической деятельности специалиста, а также помочь ему в
формировании профессионально значимых качеств личности.
У выпускника по направлению подготовки 050700 – «Специальное
(дефектологическое) образование» с квалификацией (степенью)
«бакалавр» в процессе учебной практики должны быть освоены следующие
профессиональные компетенции:
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а) общекультурные (ОК):
– способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и
разрешению конфликтов в социальной и профессиональной сферах,
к толерантности, социальной мобильности (ОК-1);
– способность к письменной и устной коммуникации на
государственном языке; владеть одним из иностранных языков в
рамках профессионального общения, готовностью к использованию
навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5);
– способность использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОК-7);
б) профессиональные (ПК):
– способностью организовывать и осуществлять психологопедагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры
нарушения для выбора индивидуальной образовательной
траектории (ПК-5);
– способностью
к
анализу
результатов
медико-психологопедагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования
различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций
нарушений в развитии, в том числе для осуществления
дифференциальной диагностики (ПК-6);
– способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его
эффективности (ПК-7);
– готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере
профессиональной деятельности (ПК-9).
Имея в качестве приоритетной учебно-познавательной цели овладение
будущим специалистом умениями и навыками своей профессиональной
деятельности, практика сохраняет в себе все черты, органически присущие
процессу обучения и воспитания. При его организации учитываются
основополагающие педагогические принципы, которые ориентируют
преподавателей на всесторонний учет реальных возможностей студента в
практической деятельности, обусловленных его познавательным опытом.
1056

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

В ходе научно-исследовательской работы студентам предоставляется
возможность сбора экспериментальных данных по заранее разработанной
программе исследования, связанной с определенным аспектом изучения
таких дисциплин, как «Психология», «Педагогика», «Специальная
психология», «Специальная педагогика», «Психолого-педагогическая
диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных
учреждениях»,
«Медико-биологические
основы
дефектологии»,
«Логопедия».
Прохождение данной практики дисциплины является необходимой
основой для подготовки студентов к написанию курсовых и выпускной
квалификационной (бакалаврской) работ по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование» и прохождения производственной
практики.
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
– нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности;
– теоретические основы педагогики, психологии, специальной
педагогики и психологии;
– характеристики различных вариантов дизонтогенеза;
– медико-биологические и лингвистические основы специальной
педагогики и психологии;
– общие и специфические закономерности психофизического развития
лиц с ОВЗ;
– особенности развития речи в онтогенезе;
– этиопатогенез слухоречевых и нервно-психических расстройств;
– современные тенденции развития психолого-педагогических
концепций в системе образования лиц с ОВЗ;
– сущность, содержание, структуру образовательных процессов и
систем,
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– педагогические технологии и инновационные процессы в сфере
общего и специального образования;
– актуальные технологии обучения, в том числе информационные, лиц
с ОВЗ.
Уметь:
– применять полученные теоретические профессиональные знания в
процессе научно-исследовательской работы;
– использовать
в
своей
профессиональной
деятельности
информационные и коммуникационные технологии для решения
профессиональных задач;
– участвовать в коллективной научно-исследовательской деятельности
групп студентов;
– планировать собственную научно-исследовательскую деятельность;
– отбирать и использовать диагностический инструментарий,
необходимый для решения поставленных исследовательских задач;
– организовывать
и
осуществлять
психолого-педагогическое
обследование лиц с ОВЗ;
– анализировать
результаты
медико-психолого-педагогического
обследования лиц с ОВЗ и осуществлять дифференциальную
диагностику.
Владеть:
– навыками социального взаимодействия, сотрудничества и
разрешения конфликтов в социальной и профессиональной сферах;
– способностью к письменной и устной коммуникации на
государственном языке;
– одним из иностранных языков в рамках профессионального общения,
готовностью к использованию навыков публичной речи, ведения
дискуссии;
– основами использования различных средств коммуникации в разных
видах профессиональной деятельности;
– методами сбора, анализа и систематизации информации
исследовательского характера.
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Цели научно-исследовательской практики:
1. Закрепление, расширение и углубление полученных студентами в
процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы
теоретических знаний при изучении профессиональных дисциплин.
2. Содействие становлению компетентности бакалавра в области
исследования
актуальных
проблем
специального
(дефектологического) образования как основы проектирования и
реализации профессиональной педагогической деятельности.
Задачи научно-исследовательской практики:
1. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы, практического участия в научно-исследовательской
деятельности.
2. Развитие способности к самообразованию.
3. Подготовка к участию в конференциях, научно-практических
семинарах, круглых столах с материалами по теме проведенного
исследования.
В процессе научно-исследовательской работы у студентов должны быть
сформированы следующие профессиональные способности учителялогопеда:
– осуществлять логопедическое обследование ребенка;
– отбирать и использовать диагностический инструментарий для
изучения индивидуальных особенностей детей разных возрастных
категорий;
– взаимодействовать с администрацией образовательного учреждения
для решения профессиональных задач;
– использовать современные формы и технологии взаимодействия с
коллегами (воспитателем, дефектологом и др.) для решения
профессиональных задач;
– определять сферу профессиональных интересов, выявлять проблемы
(затруднения) в осуществляемой профессиональной деятельности и
определять способы их решения;
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– опираться на универсальные компетенции при решении задач
профессионального роста (способы работы с различными
источниками информации, соблюдение социально-правовых норм).

1060

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

ПЕРВЫЕ ШАГИ СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ В
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ЯДРИХИНСКАЯ Л.С.
к.п.н., доцент

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА ,
П ЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
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Аннотация: Излагается опыт сотрудничества вузов в области внедрения новых
информационных технологий в процессе внедрения Федеральных
государственных образовательных стандартов. Электронное обучение
представляется как стратегически важная задача для поддержания устойчивого
развития гражданского общества и северных территорий на Северо-Востоке
России.
Abstract:The experience of cooperation between universities in the implementation
of new information technologies in the implementation of federal state educational
standards. E-learning is presented as a strategically important task to maintain the
sustainable development of civil society and the Northern Territories in the North-East
of Russia.
Ключевые слова: образование, новые информационные технологии, облачные
технологии, электронное обучение.
Keywords: education, information technology, cloud computing, e-learning.

Новые информационные технологии в сфере образования сделали
дистанционное образование реальностью не только в вузовской системе,
но и в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. В
российских вузах идет процесс сокращения доли аудиторных занятий с
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участием преподавателей, что ведет к существенному повышению роли
учебно-методического обеспечения учебного процесса [1, c. 12].
Кроме того, в расчёте трудоёмкости освоения дисциплин в системе
зачётных единиц (кредитов) важную роль играет самостоятельная работа
студентов, которые в индивидуальном темпе осваивают учебный материал
[2, c. 172].
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова имеет
многолетний
опыт
делового
взаимодействия
по
проблемам
инновационного развития с ведущими вузами России и мира. Особенно
тесные контакты установлены с вузами Дальнего Востока и Сибири: ВГУЭС,
ДВГУ, ДВГТУ, СФУ, ТГУ, НГУ, НГТУ и др.
Не
первый
год
продолжается
плодотворное
сотрудничество
педагогического института СВФУ с кафедрой ИКТ РГПУ имени А.И.Герцена.
Так, в марте 2014 г. по приглашению СВФУ в Якутске на базе
педагогического института прошли курсы повышения квалификации РГПУ
по электронному обучению. Несмотря на занятость и загруженность, курсы
посетило около 30% работающего состава преподавателей института.
Входное тестирование слушателей стало стимулом мотивации к
подробному изучению новых технологий сбора, хранения и передачи
информации. В лекциях заведующей кафедрой ИКТ РГПУ Е.З.Власовой была
озвучена чрезвычайно актуальная информация, связанная с практикой
внедрения на кафедре ИКТ РГПУ современных информационных
технологий. Это послужило основой перевода нормативно-правовой базы
использования и разработки электронных образовательных ресурсов,
технологии хранения и обмена данными на принципиально новый уровень.
Практические занятия доцента И.Б.Государева были, прежде всего,
индивидуально-ориентированы и насыщены заданиями, закрепляющими
необходимые умения и навыки для создания личных кабинетов на
собственных сайтах для последующей организации учебного процесса в
формате дистанционного обучения. Большой интерес преподавателей
вызвал
инструмент
Интернет-ресурса
DROPBOX,
позволяющий
организовать самостоятельную работу студентов и оперативное
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управление их учебной и научной деятельностью. Уникальные
возможности данной программы, предоставляемой бесплатно и
позволяющей хранить и предоставлять доступ другим пользователям с
сохранением конфиденциальности авторских материалов, сохраненных в
DROPBOX, и главное – возможности интеграции DROPBOX с системой
MOODLE показали принципиально новые горизонты организации учебного
процесса. Нет никакого сомнения, что ведение учебного процесса с
использованием облачных технологий, с включением дополнительных
интернет ресурсов, фото и видеоматериалов будет намного интереснее для
современного поколения студентов, привыкших к использованию в
повседневной жизни SMART-технологий.
Благодаря выстроенному циклу обучения сотрудниками кафедры ИКТ РГПУ
имени А.И.Герцена, преподаватели ПИ СВФУ за короткий период научились
создавать комплексы обучающих материалов с контрольно-тестовыми
заданиями различной сложности в системе дистанционного обучения
MOODLE. Конечным результатом проведенных курсов стали работы
слушателей, выставленные в онлайн хранилище DROPBOX: личные сайты,
портфолио, учебные курсы, отдельные лекции, подборки Интернетматериалов и тесты.
Как отмечает Н.В. Тихомирова, д.э.н., профессор, ректор Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики
(МЭСИ), в своей практике переходящего на модель Smart-образования,
современные преподаватели должны быть не только хорошо осведомлены
в своей профессиональной области, но и знать большое количество
информации, ресурсов, использовать различные технологии для работы со
студентами [3].
Проведенные курсы показали преподавателям реальные механизмы
создания современного учебного курса, обеспечивающего на практике
одновременно и качество образования, и мотивацию студента к учению.
Cтало понятным, каким образом можно создать сценарий всех учебных
мероприятий курса, которые будут увлекать студента, побуждать его к
творческой и научной деятельности. Использование в комплексе
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возможностей Moodle и Dropboxдают возможность создания
интегрированных, включающих в себя и мультимедийные фрагменты и
внешние электронные ресурсы Smart-курсов, которые на 80% должны
состоять из внешних источников, развиваться самостоятельно за счет
подключений к различным каналам, позволять студенту создавать контент.
Таким образом, происходит реализация современного курса с траекторией
действий студента, среди которых чтение учебника будет занимать не
более 20-30% времени.
Понятно, что важнейшим условием масштабного перехода к такой модели
организации учебного процесса является вопрос подготовки кадров,
умеющих работать в новых информационных средах. В новых реалиях
специалист (преподаватель), не обладающий практическими навыками
работы в современных информационных сетях, не умеющий составлять
личные базы знаний, будет неэффективен, а, следовательно, не
востребован.
В программе развития СВФУ на 2010-2019 гг отмечено, что одной из
стратегически важных задач университета является поддержание
устойчивого развития гражданского общества и северных территорий на
Северо-Востоке России. Несомненно, что для решения этой задачи важное
значение будет иметь скорость внедрения электронного обучения..
Таким образом, формирование корпуса преподавателей разных вузов
новой
формации,
способных
к
осуществлению
совместной
образовательной деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов,
соглашений и технологий – актуальная задача современности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ УЧИТЕЛЯ:
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
ЯМБУРГ Е.А.
д.п.н., директор ЦО №109

Р ОССИЯ , ЦО №109, Г .М ОСКВА

IAMBURG E.A.
R USSIA , CH №109, M OSCOW

Зачем вообще нужен стандарт педагога… Я глубоко уверен, что без него
сегодня нельзя, есть определенные угрозы и вызовы XXI века, которые мы
не можем игнорировать. Одна из таких угроз – генетическая усталость
поколения. Современные врачи сегодня умеют выхаживать пятимесячных
деток, создавая искусственные условия для их восстановления. Это прорыв
в медицине, и, конечно, мы так и будем делать в дальнейшем, но при этом
у таких деток нарушения в развитии – и физические, и психические. Потом
эти дети будут рождать следующее поколение с такими же отклонениями и
т.д. Сегодня для воспитания и обучения таких детей нужны определенные
методики и определенные специалисты, не только предметники, но и
психологи, дефектологи, социологи, тьюторы и т.д. Хотя, на мой взгляд,
нам осталось от силы полтора поколения, тогда уже и психологи в школах
будут не нужны, только дефектологи.
С точки зрения контингента детей и тех нарушений, которые сегодня
выявляются, чем раньше вы поймаете дефект и начнете его
корректировать, тем выше вероятность того, что ребенок пойдет в школу в
нормальном состоянии, так как по-настоящему компенсация возможна у
ребенка от 3-х до 9-ти лет. А раз нужны ранняя диагностика и ранняя
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коррекция, то должны быть соответствующе обучены педагоги и
воспитатели.
И в нашем стандарте заложено послание именно к такому поколению
специалистов, которые понимают это и стараются изменить систему,
учитывая эту проблему.
Сегодня школы обязаны взять ребенка с любыми отклонениями, и на этот
вызов надо отвечать. Кроме этого, сегодня во многих российских школах
русскоговорящих детей меньше, чем остальных, а это – уже другая
компетенция учителя, русскому языку ведь надо еще обучить. Также
сегодня в школах остро стоит вопрос обучения детей разных
национальностей, ведь это разный менталитет, разные культуры, разные
религии, и мы должны быть к этому готовы.
Вот это примеры тех вызовов и угроз, которые у нас сегодня уже есть и на
которые должен отвечать стандарт, и эти вызовы будут нагнетаться.
Но в самом начале документа написано: «Нельзя требовать с учителя то,
чему его никто не учил». Поэтому прежде чем вводить такой стандарт, надо
менять стандарт высшего педагогического образования, а сегодня
стандарты третьего поколения высшего педобразования удручающие.
Сегодня у нас в выпускниках вуза – педагог, который имеет специальность
«русский язык без права преподавания литературы», – это как? Или
«математик, без права преподавания информатики»… а это как? Еще мы
сильно переоцениваем Болонскую систему. Например, приходит к нам
молодой педагог, филолог, бакалавр – она сама еще делает ошибки. Я ей
говорю: «Давайте вы будете учиться, у нас методист хороший есть». Она
отвечает: «Мне это не интересно, я в магистратуре на психолога учусь»... ну
какой из нее психолог? Она и филологом не стала, и за два года в
магистратуре психологом не станет, только шарлатаном. У нас же сегодня
все как в басне «Лебедь, рак и щука», – мы сначала приняли стандарты
педобразования, потом стандарты содержания образования, а теперь
стандарты педагога! А «плясать» изначально нужно от стандартов педагога,
и уцепившись за это, действительно делать реформу школы, только
содержательную.
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Еще момент: педагоги, приходящие работать в школу после вуза, боятся
детей. У них нет никакой стажировки, ведь у студентов педвузов 30 часов
практики за все 4 года учебы! Это ненормально. Стандарт основан на
системно-деятельностном подходе. Нам нужны стажировочные площадки,
где студенты осваивают психологические подходы к детям, видят их на
практике под управлением современного руководителя. Сама подготовка
студента, педагога не может быть не деятельностной.
Самая западающая вещь сегодня в образовании, – это все, что связано с
развитием. Если с содержанием образования и даже с воспитанием болееменее понятно как работать, то с развитием детей в школе – провал.
Стандарт обвиняют в том, что он невыполним, что учитель его никогда не
освоит… но если мы рассматриваем стандарт, как ориентир «куда плыть»,
то тогда это не «тюрьма» и не «клетка», а стандарт, позволяющий
действовать нестандартно.
Не важно, кто ты по специализации – математик, физик, историк – это все
равно – обучение, воспитание и развитие. Это структура общей
профессиональной деятельности. Мы взяли понятие «педагог», так как оно
шире понятия «учитель», ведь, например, педагог дошкольного
образования – это тоже педагог, по закону дошкольный уровень сегодня
отнесен к образованию, и это правильно, потому что помимо ухода и
присмотра предусматривается и развитие.
Стандарты у многих воспринимаются как способ угнетения
учителей, ограничение свободы, способ контроля и т.д. Немногие
специалисты прислали именно системный анализ документа, который
очень ценен, и в основном это люди науки, серьезные ученые, которые
знают реальную школу, люди, чьему мнению я доверяю.
Совершенно очевидно, что в обществе само слово «стандарт» имеет
негативную окраску, но существует же понятие «высокий стандарт»,
например, в фигурном катании. У фигуристов есть обязательная программа
и произвольная, и я с трудом себе представляю фигуриста, который может
откатать произвольную программу, не освоив обязательную.
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Почему я вообще за это взялся? Я достаточно критично отношусь к реформе
образования и никогда этого не скрывал. И я считал и считаю, что до сих пор
не было никакой реформы образования, шла реформа экономики
образования и организационных структур, но никак не содержания. Это
даже не менеджерский подход к образованию, а бухгалтерский.
Да, конечно, кое-что было сделано, например повышение зарплаты
учителей, так как нищий учитель – это позор для страны. Это не моя мысль,
Чехова, но не устаревает и по сей день. Но учитывая и свой опыт, и опыт
серьезных западных стран – Германия, Сингапур, ясно, что просто
повышение зарплаты на качество работы педагога никак не влияет. Я хочу,
чтобы меня правильно поняли: я за достойную заработную плату учителя,
но любая реформа в образовании идет только «через голову» педагога,
поэтому ведущее звено, за которое все цепляется – подготовка учителя, так
как не может быть высокого качества образования без высокого уровня
подготовки учителя.
Мне много пришлось читать стандартов образования разных стран, и только
у нас боятся этого слова – «должен». Стандарт должен быть написан
понятным языком, без квазинаучной терминологии и за основу должна
быть взята структура профессиональной деятельности учителя –
обучение, воспитание и развитие.
В стандарте написано, что учитель должен иметь высшее образование,
именно должен. Во всех цивилизованных странах, чем меньше ребенок,
тем выше должно быть образование педагога. У меня в детском саду есть
мальчик, который решает логические задачи на уровне 6 класса, но у него
разрушена эмоциональная сфера, он аутист, и потребуется 5-6 лет работы
специалистов, чтобы хоть как-то скорректировать его состояние.
Представляете, какая должна быть квалификация у специалистов! У нас же
воспитатель сегодня – нос вытер, погулять вывел – уход и присмотр. А как
быть со средним образованием в деревнях, где девочки, иногда мальчики
работают после педучилища? Для таких регионов должны быть созданы
условия, при которых эти молодые специалисты без отрыва от работы
получают высшее образование по различным направлениям, плюс
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приобретение компетенций и возможности разных путей введения в
профессию. Тем более, что в деревнях выпускники школ зачастую
осознанно идут в педагогические училища, т.е. они уже нацелены на эту
работу. Поэтому я считаю, что нужно сделать, как было в советское время,
тех, кто окончил педучилища с красным дипломом, принимать в педвуз на
второй, а то и на третий курс сразу и без ЕГЭ. Они постепенно «доберут», но
они вернутся на свои рабочие места. Это один из путей введения в
профессию. Стандарт не фиксирует то, что есть сегодня, он предлагает
новые варианты.
Когда мы говорим о страхах и фобиях в связи со стандартом, нужно говорить
о рисках, которые несет новый стандарт. Ведь всех волнует не столько
содержание образования, сколько то, как бы с помощью этого стандарта не
замучили учителя. Но нужно понимать, что параллельно с этим стандартом
должен быть изменен стандарт и педобразования, и должна быть очень
точно прописана процедура оценки. Но наш стандарт не про оценку, он
про компетенции педагога, нельзя в один документ впихнуть все. Вместе
со стандартом учителя должны быть разработаны еще два документа:
профессиональный стандарт высшего педобразования и документ,
регламентирующий процедуру аттестации. Мы уже встречались с рабочей
группой, которая разрабатывает стандарт высшего образования, и
следующая встреча будет как раз с теми, кто занимается аттестацией. Все
эти группы должны взаимодействовать.
В принципе, ничего сверхнового в обучении мы в стандарте не даем. Когда
люди пугаются, что по этим стандартам будут оценивать учителей, могу
успокоить – не сразу. Стандарт будет внедряться на добровольной основе 4
года, не меньше, кто не хочет, может работать и дальше по
квалификационным характеристикам. Все как-то сразу забыли, а как
сегодня работают учителя, ведь сегодня нет стандарта? Они работают по
квалификационным характеристикам, а в них, например, сказано, что
учитель должен создавать рабочие программы, заполнять базу данных и
т.д., – это трудоемкая и никому не нужная работа… и в этих характеристиках
много подобных бесполезных дел. Это устраивает сегодняшнего учителя? У
нас школа превратилась в то место, где дети мешают администрации и
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учителям работать с документами. Поэтому одна из задач нашего стандарта
– вернуть к структуре профессиональной деятельности, к тому, что
действительно обязан делать учитель – обучать, воспитывать и развивать
ребенка.
В стандарте есть вещи, которые фиксируют минимум, а есть вещи, которые
требуют другой серьезной подготовки. Например, нам поручалось написать
только стандарт учителя по русскому языку и математике, как по базовым
предметам. Я считаю, что это не верно, потому что если мы пойдем по
предметным стандартам, то это будет предметный минимум, а есть еще
вещи, которые выходят за эти пределы, например, математическое
мышление, филологический и культурологический подход и т.д.
Не так давно Д.А. Медведев предложил ошибочную, на мой взгляд, идею –
привлечь к преподаванию в школах не профессиональных педагогов, а
узких специалистов, пусть доцентов и кандидатов с отличным знанием
предмета, но без педобразования. Во-первых, у меня сразу возникает
вопрос, а почему они раньше-то не приходили, особенно в сельские школы,
и каким таким десантом в аулы их можно отправить? Во-вторых, надо
отдавать себе отчет, что учитель физики или математики – это не просто
предметник, это специалист по ребенку, и никакой сумрачный доцент,
витающий в формулах, не справится с детьми в коррекционном классе. Да,
может в школе для одаренных математиков он будет востребован, но
школы разные и дети очень разные, и такой специалист, в большинстве
случаев, не справится с детьми, он не знает, как с ними взаимодействовать.
А детей с проблемами в развитии все больше и больше. И одно из посланий,
которое несет в себе новый стандарт как раз и заключается в том, что
учитель должен знать не только предмет, но и ребенка.
Еще одна важная составляющая стандарта – учитель ни в коем случае не
должен работать с детьми один, нужна команда, состоящая из психолога,
дефектолога, социального педагога. Сегодня в школах увеличение зарплаты
педагогам происходит преимущественно за счет того, что из школ убрали
«лишних» людей – психологов, дефектологов и т.д., и это – катастрофа, так
как учитель не может быть корифеем всех наук. Это же все равно, что
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повысить зарплаты пилотам, за счет ликвидации наземной службы
диспетчеров! Поэтому в нашем стандарте заложена командная работа, вы
там нигде не найдете положений о том, что учитель что-то один делает.
Стандарт для меня, в первую очередь, – это инструмент изменить
подготовку учителя и прекратить хулиганить, выводя из школы тех
специалистов, которые ей необходимы.
Вообще, я считаю, что уже сегодня на многих факультетах педвуза:
физическом, математическом, историческом нужно вводить дефектологию.
Но не для того, чтобы учитель стал дефектологом, это невозможно, а для
того, чтобы он умел читать специальные документы, чтобы он понимал, как
рекомендации дефектолога и психолога реализовать в индивидуальных
программах развития ребенка, у которого какие-либо проблемы. Когда
учитель, освоивший дефектологические приемы, «сплетает» эти приемы с
предметной методикой в работе с такими детьми, только тогда можно с
ними выходить на положенный стандарт, пусть и на нижний уровень.
Только так можно работать, иначе в итоге будет халтура. Сейчас, если и есть
дефектолог в школе на полставки, то получается – в первой половине дня
мы «калечим» детей традиционными методиками, а во второй половине
дня приходит дефектолог и начинает их учить по-новому. Плюс на минус
дает ноль… И получается, что без такого подхода, который прописан в
нашем стандарте, вы таких детей не обучите, а их можно обучать, они не
безнадежны.
Обязательны для введения в профессию стажировки, стажировочные
площадки, где будущие педагоги смогут посещать мастер-классы. Сегодня
есть мастера, владеющие практиками, их пока что не очень много, но
отрывать их от детей нельзя, их уроки должны быть открыты для всех, чтобы
стажеры имели возможность наблюдать за их работой, и за это им надо
платить, сократить нагрузки в школе, чтобы они работали на будущее. И эти
идеи тоже заложены в нашем стандарте.
Когда я пишу, что учитель должен уметь читать рекомендации психологов
и дефектологов, мне говорят: «Фантазии!». Некоторые меня пытаются
обвинить: «Ямбург пишет стандарт только для своей школы!». Так это же
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хорошо! У меня массовая общеобразовательная школа! И таких школ –
большинство в стране.
Мы идем к тому, чтобы как и во всем цивилизованном мире у каждой
профессии был свой стандарт. Существует рамка, утвержденная
правительством России, матрица, в которую все эти стандарты
предполагается вкладывать. Она одна на всех: и на рестораторов, и на
педагогов, и на атомную промышленность и т.д. Вот это вызывает у меня
большое внутреннее сопротивление, потому что специфика учительского
труда колоссальная, и есть вещи, которые в эти «упаковки» не вмещаются.
И мы сейчас будем пытаться уложиться каким-то образом в нее, хотя я в это
слабо верю.
Теперь об оценке работы учителя по этому стандарту. В стандарте есть
такое требование к учителю: учитель должен уметь защитить ребенка,
которого не принимает коллектив. Как именно вы это будете мерить? Во
многом результаты очень отсрочены. Так что пока основная проблема – это
«упаковка», ведь это не просто структура профессиональной деятельности,
за это зарплату дают, и совсем игнорировать, например Минтруд, мы не
можем, потому есть опасность подставить людей с зарплатами и пенсиями.
Сейчас мы привлекли профсоюзы в группу разработчиков, чтобы они
соблюдали интересы педагогов, так что работа идет. Еще одна опасность в
следующем. Если мы даем возможность регионам разрабатывать свой
вариант стандарта, а школам – свой стандарт, зависящий от специфики
программ, то это тоже может привести к трудностям: чиновники могут
«напихать» что угодно. Хотя в стандарте написано, что такие вещи
добровольные: если регион считает это необходимым, пусть делает, но этот
процесс надо будет отслеживать и мониторить. Поэтому нужны пилотные
проекты и уже сейчас надо создавать документ «Техника безопасности по
введению стандарта».
Категорически нельзя все сводить к измерениям и отметкам учащихся.
Сегодня, к сожалению, все устроено так, что оценка деятельности школы и
учителя зависит от сдачи ЕГЭ, от побед на олимпиадах и т.д. Это значит, что
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школа всеми правдами и неправдами будет «выпихивать» проблемных
детей.
Например, мы взяли к себе девочку с массой отклонений в развитии:
дислексия, дисграфия, стертая форма олигофрении, которая делала на
входе 60 ошибок. Ценой изощренных методик мы довели это число до 10.
Героический труд! Но с точки зрения ЕГЭ 10 ошибок – это все равно
«двойка». И что делать, если у нее такая голова? Куда ее? Разумеется, это
трудоемко, это требует мониторинга и работы психолога, дефектолога,
которых повыгоняли сейчас из многих школ… без этого стандарт не будет
действовать. Всего этого нельзя делать.
Самый большой риск – методики оценки труда педагога и все, что связано
с аттестацией. Министерство скажет, что для получения категории нужно
только заявление учителя. И это будет абсолютной правдой, такова позиция
министерства. А как на самом деле? Сама процедура аттестации отдана на
откуп регионам по закону «Об образовании». Например, в Свердловской
области – один начальник управления и один специалист по аттестации.
Они в состоянии вдвоем перелопатить тысячу заявлений учителей? Нет,
конечно. Они отправляют учителей на муниципальный уровень, и там тоже
один-два специалиста, поэтому они отправляют учителей обратно в школы
и говорят, что все документы должен собирать завуч, а завуч, замученный
своими бумажками, отчетностями и прочими хлопотами, говорит учителю:
«Тебе надо, ты сам и делай». В разных регионах – по-разному: где-то
собирают портфолио по 300 страниц, где-то это уже модернизировано и
учитель должен ответить виртуально на 520 вопросов…
У нас в стандарте есть понятия «внутренний аудит» и «внешний аудит».
Внутренний аудит есть во всех крупных фирмах Запада, и большего всего
они боятся именно внутреннего аудита, потому как внешний дает только
некоторую коррекцию, а внутренний выявляет эффективность организации,
в чем заинтересована сама компания. Например, в Великобритании
внутренний аудит делает сам директор, но нам это не годится, зная какие
разные у нас директора, и как яркий учитель может оказаться у нас не «ко
двору». Отчасти новый ФЗ «Об образовании», при всей его
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противоречивости, снял эту проблему, предложив школе самой определять
соответствие учителя, и никакая аттестация при этом не нужна, высшая
категория – тут уже нужна аттестация. Есть школы, которые вполне могут
адекватно сами провести внутренний аудит, и это не дополнительная
проверка, это вместо внешнего. Но вполне возможны трудовые споры, и
тогда внутренний аудит может дополняться внешним. Кто должен
проводить внутренний аудит? Я в стандарте предлагаю создать
профессиональную ассоциацию «Стандарт – 2013». Я знаю, что пока
единственным игроком на поле образования будет Министерство, всегда
будет худо, не потому, что там все плохие, а потому, что нам давно надо
переходить к государственно-общественному соуправлению. Мы
попробуем в сентябре создать такую ассоциацию, где входным билетом
будут не деньги, а репутация учителя и владение передовыми
педагогическими практиками. Это мечта и я не идеалист, но в этом
направлении надо начинать двигаться. В эту профессиональную
ассоциацию мы приглашаем не только учителей, но и родителей и
чиновников… это долгий путь.
Мне много приходится ездить по всей стране, консультировать
региональные школы по своим методикам, по работе с трудными детьми.
Школы в зависимости от региона – разные. Якутия – это одна планета,
Урюпинский район – это другая планета, Санкт-Петербург и Москва – это
совсем другая планета. И несмотря на то, что должна быть
общенациональная рамка стандарта – «не» с глаголами пишется раздельно
везде – специфика огромная, и поэтому вводится понятие «регионального
стандарта». И, по идее, регион сам должен решать, какие именно учителя
там нужны. И это большой риск. Для региональных школ я ввожу понятие
внутреннего стандарта образовательной организации. От чего он зависит?
От того, какие образовательные программы в школах реализуют. Если эта
школа – элитный лицей, то требования одни, если это инклюзивная,
адаптивная школа, то это другие компетенции. Поэтому вводится понятие
стандарта
организации.
Необходимо
разработать
открытые
демократические процедуры аттестации, и немедленно начинать
институциональные изменения в системе подготовки учителей.
Безэтогонельзяосуществлятьвведениестандарта.
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РАЗДЕЛ 2.
ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ С
ОСОБЕННЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
ЕГОРОВ П.Р.
к.п.н., директор центра Северо-Восточного инновационного центра развития инклюзивного
образования

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА

EGOROV P.R.
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Аннотация. В статье приводится краткий перечень законодательных и правовых
актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), способствующих
внедрению непрерывной системы инклюзивного образования во всех учебных
заведениях; описываются специальные условия обучения студентов с особыми
образовательными потребностями, которые созданы в Северо-Восточном
федеральном университете.
Abstract. The article gives a brief list of legislative and legal acts of the Sakha Republic
(Yakutia) and the Russian Federation that encourage the implementation of the
continuous system of inclusive education in all educational institutions; it describes
special learning environment for students with special educational needs established
at North-Eastern Federal University.
Ключевые слова: студенты с особыми образовательными потребностями,
инклюзивное
образование,
адаптивные
компьютерные
технологии,
непрерывная система инклюзивного образования.
Key words: students with special educational needs, inclusive education, adaptive
computer technologies, continuous system of inclusive education.
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В ежегодном послании Президента России В.В. Путина к Федеральному
Собранию от 12 декабря 2013 года прозвучали слова:
"... Решающее значение для будущего российской школы приобретает
профессиональный рост учителя. Он должен быть готов использовать в
обучении современные технологии, уметь работать с детьми с
ограниченными возможностями по здоровью" [1].
2012 год в России можно назвать "революционным" в плане появления
законодательных и правовых актов, регулирующих внедрение
непрерывной системы инклюзивного образования людей с особыми
образовательными потребностями (ООП), что, конечно же, способствовало
активному внедрению инклюзивного образования во всех учебных
заведениях Российской Федерации.
Россия ратифицировала 3 мая 2012 года международную конвенцию ООН
о правах инвалидов и стала 111-ой страной, принявшей данный
международный документ к исполнению, в котором в статье 24 прямо
прописано "инклюзивное образование" [2]. Также в новом федеральном
законе об образовании в понятийном аппарате появилось определение
"Инклюзивное образование" глава первая, статья вторая пункт 27 и
соответствующая статья 79 [3].
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова в лице
ректора Е.И. Михайловой уделяет становлению инклюзивного образования
в Республике Саха (Якутия) особое пристальное внимание с целью
организации и проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований в области инклюзивного образования в системе
дошкольного, общего, высшего профессионального образования.
Деятельность подразделений СВФУ направлена на теоретикометодологическое
и научно-методическое
обеспечение
развития
инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия), повышения
квалификации и послевузовского профессионального образования
специалистов образовательных учреждений, реализующих инклюзивное
образование.
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В 2010 году в Северо-Восточном федеральном университете имени
М.К. Аммосова решением Учёного совета СВФУ создана единственная в
Российской Федерации, уникальнейшая по оснащению современным
оборудованием по мировым стандартам, учебно-научная лаборатория
адаптивных компьютерных технологий.
С начала функционирования учебно-научной лаборатории адаптивных
компьютерных технологий наиболее активными и заинтересованными
пользователями стали студенты, аспиранты и специалисты с проблемами
зрения. С одной стороны, именно эта группа пользователей испытывает
наибольшую потребность в применении адаптивных, компьютерных
технологий во время подготовки к учебному процессу, и, с другой стороны,
эта категория людей с ООП способна быстро обучаться, осваивать и
использовать на практике адаптивные, компьютерные технологии. Эти
наблюдения также послужили основой для идеи создания учебно-научной
лаборатории адаптивных компьютерных технологий для людей с особыми
образовательными
потребностями
посредством
использования
адаптивных, компьютерных технологий.
За 2011–2013 годы в УНЛАКТ прошли обучение и получили методическую
помощь при подготовке к учебному процессу 253 (двести пятьдесят три)
студента с ООП. В рамках международной программы инвалидов при
поддержке руководства педагогического института была проведена
встреча со студентами с ООП ПИ, на которой сотрудники УНЛАКТ рассказали
о мероприятиях, проводимых руководством СВФУ для обеспечения
методического сопровождения учебного процесса студентов с ООП.
В компьютерном классе учебно-научной лаборатории адаптивных
компьютерных технологий, который оснащён по последнему слову науки и
техники, студенты работают во всемирной сети Интернет, готовят рефераты,
курсовые и дипломные работы. Сотрудниками УНЛАКТ ведётся научное
руководство курсовыми и дипломными работами студентов по различным
темам, в том числе и по социальной интеграции и профессиональной
реабилитации молодёжи с особыми образовательными потребностями.
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В СВФУ ведётся определённая социально-психологическая работа среди
студентов с особыми образовательными потребностями, содействие в
получении общежития и социальных стипендий, психологические беседы
со студентами во время подготовки и сдачи зачётов, экзаменов.
Одним из наиважнейших направлений работы Северо-Восточного
федерального
университета
имени
М.К. Аммосова
является
социокультурная реабилитация студентов с особыми образовательными
потребностями.
28 мая 2013 года в корпусе факультетов естественных наук успешно прошёл
традиционный конкурс "Студент года" среди студентов с особыми
образовательными потребностями (ООП), обучающимися в СевероВосточном федеральном университете имени М.К. Аммосова.
Данный конкурс ежегодно проводится с целью Создания условий для
раскрытия интеллектуальных и творческих способностей студентов с ООП,
оказания им содействия в социальной интеграции в студенческое
сообщество.
В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, в
котором обучаются около двухсот студентов с ООП, в 2010 году завершён
педагогический эксперимент по методическому сопровождению учебного
процесса студентов с особыми образовательными потребностями, в
результате чего была разработана и внедрена теоретическая модель
организационно-педагогического сопровождения учебного процесса
людей с особыми образовательными потребностями (ООП) посредством
использования адаптивных, компьютерных технологий [4].
Разработана уникальная, учебная программа (72 часа) "Использование
адаптивных компьютерных технологий в учебном процессе студентов с
проблемами зрения". Авторы программы: директор Северо-Восточного
научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ
к.п.н. П.Р. Егоров и заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных
компьютерных технологий СВФУ (незрячий) президент Якутской
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республиканской
Ю.А. Москвитин.

ассоциации

инвалидов-студентов

и

специалистов

Цель данной учебной программы состоит в формировании у студентов с
ООП информационной компетентности – основных пользовательских
навыков работы в среде Windows и с офисными приложениями на основе
не визуального интерфейса, умения использовать адаптивные
компьютерные технологии (программы экранного доступа к информации
Jaws и увеличения шрифтов Magic, Брайлевская строка Focus-40 Blue,
Брайлевский принтер Index Braille Embosser Everest и т.д.) для обеспечения
качественной подготовки к занятиям в учебном процессе.
Изучение данной учебной программы закладывает у людей с ООП основы
компьютерных знаний, формирует необходимые навыки работы на
пользовательском уровне в среде MS Windows и с офисными
приложениями, умение применять адаптивные компьютерные технологии
в учебном процессе. Её освоение обеспечивает базовый набор
компьютерных знаний и навыков, который позволяет пользователям с ООП
начать самостоятельно применять персональный компьютер на практике.
По приказу министра образования и науки Российской федерации
А.А. Фурсенко от 30 декабря 2010 года за №2211 Северо-Восточный
федеральный университет включён в перечень базовых образовательных
учреждений высшего профессионального образования Российской
федерации, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
31 января 2011 года на планерном совещании у ректора рассматривался
вопрос о работе профессорско-преподавательского состава СВФУ со
студентами с особыми образовательными потребностями, а 5-го марта
приказом №149 создана постоянная комиссия по работе со студентами с
особыми образовательными потребностями под председательством
проректора по педагогическому направлению СВФУ М.П. Федорова.
В январе 2011 года сотрудники УНЛАКТ подготовили и издали два
произведения Якутского героического эпоса Олонхо для людей с
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проблемами зрения по системе Брайля рельефно-точечным шрифтом.
Подготовили пакет документов и техническое задание для заключения
договора с объединённым институтом проблем информатики
национальной академии наук Белоруссии по созданию Якутского
синтезатора речи.
Сотрудники УНЛАКТ предлагают внедрить в Республике Саха (Якутия)
и в Российской Федерации теоретическую модель непрерывной системы
инклюзивного образования людей с особыми образовательными
потребностями посредством использования адаптивных компьютерных
технологий, которая включает в себя все ступени развития образования
(детский сад, школа, Суз, Вуз).
В рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного образования
сотрудниками УНЛАКТ организовано и проведено семь семинаровпрактикумов (280 часов) с общим охватом 196 (сто девяносто шесть)
воспитателей и педагогов.
16-го ноября 2011 года создана экспериментальная площадка по
внедрению непрерывной системы инклюзивного образования детей с
проблемами
зрения
посредством
использования
адаптивных
компьютерных технологий на базе МДОУ детский сад №11 "Подснежник" в
г. Якутске; из 330 посещающих детей – 170 детей с нарушениями зрения [5].
Сотрудниками учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных
технологий подготовлена законодательная инициатива по разработке и
принятию закона инклюзивного образования Республики Саха (Якутия).
Данный законопроект в октябре 2011 года был передан Е.Х. Голомарёвой –
председателю профильного комитета по науке, образованию, культуре и
СМИ Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Коллектив УНЛАКТ также разработал проект концепции развития
инклюзивного образования Республики Саха (Якутия) (автор к.п.н.
П.Р. Егоров), обсуждение которой велось во всех улусах и городах
Республики Саха (Якутия).
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24 августа 2012 года в рамках августовского совещания учителей на
заседании коллегии министерства образования Республики Саха (Якутия)
данная концепция была единогласно утверждена членами коллегии. Это
первая концепция по инклюзивному образованию в Российской
Федерации.
Цель и задачи концепции инклюзивного образования
Цель концепции: качественное и планомерное усовершенствование
системы образования и социальной реабилитации детей с ООП, путём
внедрения инклюзивного образования, направленное на полноценное
развитие и самореализацию детей с ООП.
Задачи:
– усовершенствование нормативно-правового, научно-методического,
финансово-экономического обеспечения, ориентированного на
внедрение инклюзивной формы обучения;
– развитие кадрового, методического, дидактического обеспечения
образовательных учреждений, участвующих в процессе инклюзии;
– усовершенствование системы подготовки и переподготовки
педагогических кадров, медицинских и социальных работников,
внедряющих инклюзивную форму обучения;
– привлечение родителей детей с ООП к участию в учебнореабилитационном процессе с целью повышения его эффективности;
– формирование социально-психологической культуры населения для
развития инклюзивных процессов;
– ввод инновационных образовательных технологий в контексте форм
инклюзивного подхода и моделей предоставления специальных
образовательных услуг для детей с ООП;
– внедрение
теоретической
модели
непрерывной
системы
инклюзивного образования во всех учебных заведениях Республики
Саха (Якутия) (дошкольное образовательное учреждение,
общеобразовательное
учреждение,
начальная
и
средняя
профессиональная подготовка и высшее учебное заведение) с учетом
потребности общества [6].
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В 2012 году в культурной и научной жизни незрячих и слабовидящих людей
произошло наиважнейшее событие – создание синтезатора якутской речи.
Синтезатор якутской речи, состоящий из двух голосов мужского – Толбон и
женского – Сата, был разработан сотрудниками учебно-научной
лаборатории адаптивных компьютерных технологий совместно с
сотрудниками объединённого института проблем информатизации
национальной академии наук Беларуси. Этот синтезатор поможет многим
школьникам и студентам получать более качественное образование
посредством использования адаптивных компьютерных технологий.
Российский союз ректоров в 2012 году создал межвузовскую экспертную
рабочую группу по инклюзивному образованию, в состав которой вошёл от
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
директор СВ НИЦ РИО к.п.н. П.Р. Егоров, который регулярно принимает
активное участие со своими предложениями во всех заседаниях экспертной
группы РСР по инклюзивному образованию.
П.Р. Егоров в своих выступлениях отметил следующие возможные модели
вузовской инклюзии:
– Все модели обучения студентов с особыми образовательными
потребностями (специальное, совместное, обучение на общих
основаниях – инклюзивное), которые функционируют на данный
момент в Российских вузах, имеют право на существование, и время
покажет их эффективность.
В свете ратификации Россией конвенции ООН о правах инвалидов мы
предлагаем внедрить теоретическую модель непрерывной системы
инклюзивного образования людей с особыми образовательными
потребностями, которая включает в себя все ступени развития образования
(детский сад, школа, Суз, Вуз). Тогда в вузы придут уже заранее
подготовленные студенты с особыми образовательными потребностями, и
не будет необходимости тратить на них лишних два года, что происходит в
некоторых Российских вузах. Для них не нужно писать специальных
образовательных программ и все студенты с ООП должны учиться
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инклюзивно на общих основаниях и по существующим федеральным
государственным образовательным стандартам.
Например, все незрячие и слабовидящие студенты учились и учатся в
Российских вузах только на общих основаниях – инклюзивно, для них не
разрабатываются специальные образовательные программы, они ни к
чему. Нужно только в вузах создавать специальные условия для
методического сопровождения учебного процесса студентов с ООП, что
происходит в Северо-Восточном федеральном университете.
1-го июня 2013 года в СВФУ на базе УНЛАКТ решением учёного совета СВФУ
создан
единственный
за
Уралом
Северо-Восточный
научноинновационный центр развития инклюзивного образования.
1.1. Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО является методологическая,
технологическая и методическая разработка вопросов использования
адаптивных компьютерных технологий для создания специальных
образовательных условий студентам с особыми образовательными
потребностями (далее – ООП) в процессе их инклюзивного обучения в вузе.
1.2. Основными задачами СВ НИЦ РИО являются:
1.2.1. Осуществление
организационно-педагогического,
психологопедагогического,
технологического
сопровождения
инклюзивного
обучения студентов с ООП с целью создания условий для их адаптации в
вузе, формирования у выпускников информационной компетентности,
обеспечивающей их конкурентоспособность на рынке труда.
1.2.2. Ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
работ в области инклюзивного образования по использованию адаптивных
компьютерных технологий в процессе обучения студентов с ООП, их
апробация и практическая реализация в Университете и в Северовосточном регионе РФ с учетом актуальных направлений модернизации
российского образования и его интеграции в мировую образовательную
систему.
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1.2.3. Расширение международных связей Университета в области
инклюзивного образования студентов с ООП по проблемам доступности
высшего образования, формирования открытого образовательного
пространства.
1.2.4. Проведение организационной работы для привлечения как
российских, так и зарубежных учёных-исследователей в области
инклюзивного образования и бизнес-партнёров с целью реализации
следующих мероприятий:
С ноября месяца 2010 года сотрудниками УНЛАКТ интенсивно велась
работа по подготовке и проведению 21-23 сентября 2011 года в Республике
Саха (Якутия) первой международной научно-практической конференции
по инклюзивному образованию, на которую были приглашены учёные и
специалисты из тридцати субъектов Российской федерации и пяти
зарубежных стран. Для проведения данной международной научнопрактической конференции по инклюзивному образованию, инициаторами
и организаторами которой выступили сотрудники УНЛАКТ, СВФУ выделена
значительная денежная сумма, что позволило провести данную
конференцию на достойном высоко организационном уровне. Сотрудники
УНЛАКТ были ответственны за организацию и проведение тендера
и занимались непосредственно вопросами приглашения Российских и
зарубежных
участников
конференции.
Уникальностью
данной
конференции является и тот факт, что организаторы смогли пригласить всех
активных незрячих специалистов и учёных в области адаптивных
компьютерных технологий со всей Российской Федерации.
С августа 2013 года уже сотрудники СВ НИЦ РИО приступили к организации
и проведению в рамках научно-образовательного форума "Education,
forward – II" в городе Якутске 23-26 июня 2014 года второй международной
научно-практической конференции "Инклюзивное образование –
доступное образование – безбарьерная среда".
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
ЧИСТЯКОВА С.Н.
к.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, академик-секретарь Отделения
профессионального образования

Р ОССИЯ , Р ОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

CHISTIAKOVA S.N.
R USSIAN A CADEMY OF E DUCATION , RUSSIA

Аннотация. В статье рассматривается проблема социализации подростков,
понятие, основные принципы и механизм социального партнёрства, содержание
деятельности социальных партнёрови распределение социальных партнёров
педагогической поддержки профессионального самоопределения учащейся
молодёжи по уровням.
Abstract. The problem of socialization of adolescents, the concept, the basic principles
and mechanisms of social partnership, the content of the activities of the social
partners and the distribution of social partners, educational support professional selfdetermination of students by level.
Ключевые слова: социализация подростков, социальное партнёрство.
Key words: socialization of adolescents, social partnership.

В настоящее время проблема социализации подростков, в целом, и
значимости подготовки будущих выпускников основной и старшей школы
к выбору направления дальнейшего образования, в частности, заявлена в
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новом Законе об образовании, Федеральной целевой программе развития
образования на 2011–2015 годы, Государственной программе Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы, Плане
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации
на 2013–2018 годы, Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования, Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего (полного) общего образования,
других нормативных, и инструктивных документах Минобрнауки России.
В указанных документах среди условий, необходимых для повышения
качества общего образования, акцентируется внимание на создании
условий для педагогической, психологической, информационной
поддержки молодёжи в ситуациях оказания ей помощи в выявлении
профессиональных интересов, склонностей, определения реальных
возможностей в освоении той или иной профессии.
Новые экономические процессы, связанные с переходом на рыночную
основу производства требуют быстрой профессиональной мобильности и
адаптации работников, которая обуславливает потребность поиска новых
путей подготовки молодёжи к выбору профессии, и адаптации на рынке
труда; расширения пространства социального партнёрства, развития
различных форм взаимодействия его субъектов, обучение и повышения
квалификации социальных партнёров к взаимодействию с различными
субъектами образовательных учреждений.
Сегодня, в условиях глубокой структурной перестройки, требуется новая
модель
функционирования
учреждений
общего
среднего
и профессионального образования, модель гармоничного баланса
требований и объединения усилий субъекта образовательного процесса
и потребителей его результатов. Институт социального партнёрства
реализует на практике эту цель, позволяет наращивать качество не только
человеческого, но и социального капитала.
Проблему социального партнёрства исследовали Г.В. Борисов, П. Бурдье,
Л.Г. Гуслякова,
Е.Г. Калинкина,
Н.З. Камалиев,
А.В. Корсунов,
Л.А. Луговской, И.М. Реморенко и др.
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В исследованиях традиционно выделяются следующие формы социального
партнёрства в системе общего среднего и профессионального образования:
– партнёрство внутри системы образования между различными
группами данной профессиональной общности;
– партнёрство, в которое вступают работники системы образования,
контактируя с представителями иных сфер общественного
воспроизводства;
– партнёрство, которое инициирует система образования как особая
сфера социальной жизни, делающая вклад в становление
гражданского общества.
Социальное партнёрство позволяет действовать эффективно и успешно,
имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнёров,
эффективно координировать совместную деятельность с ясным
пониманием своей ответственности. Такая деятельность оказывается
наиболее эффективной и экономичной для партнёров, в том числе и в
системе образования.
Социальное партнёрство в широком смысле – это такая совместно
распределённая деятельность социальных элементов – представителей
различных социальных групп, результатом которой являются позитивные
эффекты, принимаемые всеми участниками этой деятельности. При этом
указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так
и ситуативно, через специально планируемые в рамках социального
партнёрства акции. В образовании – это путь его демократизации
и парадигмального обновления.
Механизм социального партнёрства в этой сфере нам представляется как
согласование специфических интересов и социальных функций партнёров,
обеспечивающее осуществление скоординированных действий в
отношении общей цели на основе:
– определения задач, конечных результатов партнёрства;
– определения ответственности и полномочий;
– взаимообеспечения законодательно закрепленных прав партнёров;
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– регулярного проведения консультаций;
– мониторинга исполнения договоренностей.
Необходимость создания и развития отношений социального партнёрства
по педагогической поддержке профессионального самоопределения
старшеклассников, учащихся среднего и профессионального образования
обусловлена процессами глобализации и интеграции России в Европейский
союз, Болонским и Копенгагенским процессами, переходом к экономике,
основанной
на
знаниях,
и устойчивыми
демократическими
преобразованиями в нашей стране.
Все стороны – основные субъекты партнёрских отношений не могут
полностью реализовать свои интересы без четкого, слаженного
взаимодействия друг с другом. Социальное партнёрство субъектов
поддержки строится на следующих основных принципах:
– взаимное признание важности интересов сторон партнёра;
– паритетность в партнёрских отношениях;
– социальная справедливость при регулировании интересов и
действий;
– поиск и нахождение компромисса при решении вопросов
профессионального самоопределения учащейся молодёжи;
– взаимная ответственность сторон за исполнение (и неисполнение)
согласованных решений по вопросам профессионального
самоопределения молодёжи.
Механизмом социального партнёрства является совокупность методов
и инструментов, с помощью которых обеспечивается достижение
партнёрского взаимодействия сторон в реализации педагогической
поддержки профессионального самоопределения учащихся. Используя
такой подход в процессе взаимодействия, партнёры обеспечивают
развитие способностей учащейся молодёжи, обеспечивая их готовность
к самосовершенствованию,
самоактуализации,
социальной
профессиональной мобильности.
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Исходя из выше сказанного, социальное партнёрство – это сложный,
длительный, практико-ориентированный, интегративный процесс.
Успешность деятельности партнёров во многом определяется
сформированностью у них компетенций, которые складываются из
профессиональных компетенций в соответствии с их специальностью,
социально-практического опыта, знания и понимания проблемы
профессионального самоопределения учащейся молодёжи, а также
положительного отношения к её решению.
Руководствуясь данными положениями, и сущностью понятия
"компетенция", которое мы понимаем вслед за Дж. Равеном как
"готовность решать проблемы, возникающие в процессе жизни и
профессиональной деятельности", мы рассматриваем следующие
компетенции социальных партнёров в аспекте участия их в подготовке
учащейся молодёжи к избираемой профессиональной деятельности и
адаптации к ней в ходе профессионального обучения:
– инструментальные, включая (способности: работать с информацией,
когнитивные, технологические и коммуникативные);
– межличностные (способности: работать в команде, критике и
самокритике, устанавливать контакты);
– системные (способности к повышению квалификации, принятию
решения в сложной, непредсказуемой ситуации, исследованию,
инициативе, лидерству);
– специальные (владение предметной областью на определённом
уровне).
Таким образом, сформированность указанных компетенций позитивно
влияют на готовность социальных партнёров к осуществлению их
деятельности в подготовке учащейся молодёжи к профессиональному
самоопределению и адаптации к обучению в избранной профессиональной
сфере.
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Содержание деятельности социальных партнёров, опираясь на (системный,
деятельностный и компетентностный, подходы, и включает следующие
этапы:
– аналитический – оценка состояния социального партнёрства;
– выявление организационной структуры деятельности партнёров;
– целеполагающий – обоснование целей в рамках каждого вида
деятельности партнёров;
– моделирующий – моделирование компетенций, совокупность
которых определяет готовность социальных партнёров к
осуществлению деятельности по профессиональной ориентации;
– проектирующий – проектирование содержания, методов и форм
деятельности социальных партнёров;
– организационный – организация педагогическим коллективом
школы, колледжа, вуза поддержки социальных партнёров на всех
этапах их деятельности;
– рефлексивно-оценочный – оценка эффективности построения
педагогического обеспечения посредством отслеживания динамики
сформированности готовности социальных партнёров на основе
определённых критериев и показателей;
– коррекционный – коррекция деятельности социальных партнёров
(при неудовлетворительных результатах).
В ходе реализации социального партнёрства возможно использовать
различные педагогические технологии: семинары-тренинги, деловые игры,
решение ситуационных задач (кейсов), мультимедийную поддержку
в технологии слайд-шоу, применение предпринимательских идей др.
Профессиональная ориентация, важнейшей составляющей которой
является социальное партнёрство, содействует развитию человеческих
ресурсов, обеспечивает связь профессионального образования с реальной
потребностью в квалифицированных кадрах.
При этом уместно напомнить, еще в 70-х годах ушедшего века комиссар
образования США Sidney. P. Marland отмечал: "шокирующее высокое число
безработной молодёжи является результатом именно традиционно1092
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академического подхода к обучению в средней школе и мы вряд ли можем
ожидать каких-либо позитивных сдвигов до тех пор, пока содержание
обучения в старшей школе не будет непосредственно способствовать
последующему
успешному
трудоустройству
или
продолжению
образования с целью приобретения профессии". Решение этой проблемы
стало одним из важнейших направлений широкомасштабной работы,
проводимой Министерством образования США с 1971 года. Результатом
исследовательской и экспериментальной деятельности американских
педагогов явился проект "Подготовка к карьере и жизни", включавший
четыре модели: школьную, производственно-коммерческую, общественносемейную и региональную социально-экономическую (обеспечивающую
занятость и достойные социальные условия малообеспеченным семьям,
проживающим в регионах). Согласно школьной модели учебные планы и
программы каждого из 12 существующих в США уровней образования
должны быть сосредоточены вокруг основных профориентационных
элементов: знакомство с широким кругом профессий, знание собственных
возможностей и способностей, формирование способности оценивания,
знакомство с возможными вариантами получения образования,
формирования умения принимать решения и делать профессиональный
выбор,
знание
основ
экономики,
формирование
начальных
профессионально значимых качеств и умений, знание правил
трудоустройства.
В ходе социального партнёрства необходимо обеспечить организационные
предпосылки
педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения старшеклассников. К ним относятся:
– введение в высшей школе (довузовская подготовка), колледже,
лицее дополнительной функции по организации социального
партнёрства для осуществления педагогической поддержки
профессионального самоопределения обучающихся;
– использование в педагогической поддержке интерактивных форм
и методов (в очном режиме и режиме e-learning), обеспечивающих
старшекласснику возможность принять взвешенное решение о
выборе будущей профессии;
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– создание социальными партнёрами единой информационной среды,
обеспечивающей обучающимся доступ к информации, необходимой
для профессионального выбора, способствующей повышению
мотивации к самостоятельному проектированию образовательнопрофессионального маршрута;
– обеспечение повышения педагогического мастерства всех участников
педагогической поддержки.
Основными категориями социальных партнёров могут быть:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

родители;
министерство образования и науки;
школы;
колледжи;
вузы;
работодатели, профессиональные сообщества;
региональные и муниципальные органы исполнительной власти;
органы управления образованием всех уровней (включая регионы);
институты повышения квалификации и переподготовки работников
образования (включая регионы);
научные учреждения (научно-исследовательские лаборатории,
центры);
методические центры муниципальных структур образования
(уровень школьного образования);
службы по труду и занятости, молодёжной политике;
общественные организации;
СМИ.

Распределение социальных партнёров осуществляется по четырём
уровням: федеральный, региональный, муниципальный и образовательное
учреждение. Далее в Таблице 1 приведён пример социального партнёрства
Московского государственного университета экономики, статистики
и информатики.
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Таблица 1 - Распределение социальных партнёров педагогической
поддержки профессионального самоопределения учащейся молодёжи по
уровням
Уровень
Федеральный

Партнёр
Министерство образования и науки
Профессиональные сообщества. Работодатели. Общественные
организации. СМИ. Вузы, колледжи, школы. Академия повышения
квалификации и переподготовки работников образования. УРАО
(институт содержания и методов образованием российской
Академии образования)
Региональный
Профессиональные сообщества. Работодатели Общественные
организации. Службы занятости. СМИ. Вузы, колледжи, школы.
Методические центры. Институты повышения квалификации
работников образования
Муниципальный Муниципальные органы власти. Службы занятости. СМИ.
Колледжи, школы. Методические центры. Органы управления
образованием департамент, Управления, включая Окружные
управления образованием
Образовательное Учащиеся. Педагоги. Родители
учреждение

Взаимодействие учреждений общего среднего и профессионального
образования
с социальными
партнёрами
по
осуществлению
педагогической поддержки профессионального самоопределения
старшеклассников предусматривает реализацию следующих функций:
разработка структуры и содержания партнёрства, поиск и привлечение
партнёров, координация действий партнёров, разработка методического и
информационного обеспечения поддержки, отбор и регулирование
кадрового потенциала, реализация педагогической и информационной
поддержки профессионального самоопределения старшеклассников,
повышение педагогического мастерства партнёров, пропаганда
теоретических идей и концепции профессионального самоопределения,
трансляция положительного опыта поддержки (конференции, семинары,
социальные проекты и т.д.).
Указанные функции позволяют обеспечить комплексное, поэтапное
решение
педагогической
и
информационной
поддержки
профессионального самоопределения старших подростков, повышают
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ответственность каждого партнёра за свой функционал, а также
предоставляют возможность им быть открытыми в своих действиях для всех
участников данного процесса.
Основные причины проблем, возникающих при освоении профессии,
работодатели видят в том, что у выпускников учреждений
профессионального образования не хватает навыков: принятия решений
(80%), работы с полезной информацией (70%); работы с прикладными
программами – (55%), эффективных коммуникаций (50%); творческого
подхода в работе (30%).
Формирование системы социального партнёрства очень сложный
и достаточно длительный процесс. Он зависит от ряда субъективных
и объективных причин, например:
заинтересованность органов
федеральной, региональной и муниципальных власти, руководителей
потенциальных партнёрских организаций, а также от состояния экономики
страны, региона и социальной обстановки в нём.
В осуществлении социального партнёрства могут использоваться такие
педагогические технологии как: обучение в сотрудничестве, дискуссии,
мозговая атака, ролевая, деловая игра (проблемной направленности),
ситуационный анализ (case-study), метод проектов, исследовательские
методы, портфолио, "ярмарки профессий" и их модификации, на которых
учащиеся встречаются с представителями различных фирм и учреждений.
Таким образом, проблема социального партнёрства в подготовке
обучающихся сложная, многоаспектная.
Для успешного решения данной проблемы необходимо:
– Организовать работу по систематизации профессиональной
ориентации
в образовательных
учреждениях
общего
и
профессионального
образования
в
целях
популяризации
квалифицированных рабочих профессий и специальностей,
востребованных рынком труда.
– Вести подготовку обучающихся к выбору образовательного
и профессионального маршрута, поиску работы и трудоустройству,
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–

–

–

–
–

обучать культуре производства, эффективным навыкам поведения на
рынке труда.
Шире использовать опыт организации профессиональных проб,
ознакомительных и социальных практик, предпрофессиональной
подготовки обучающихся на базе предприятий, профессиональных
учебных заведений, бизнеса и др.
Обеспечить преемственность профориентационной работы между
всеми ступенями обучения, а также требования для образовательных
учреждений общего и профессионального образования по
проведению и оценке результатов профориентационной работы.
Обеспечить
образовательные
учреждения
современными
информационными
и учебно-методическими
ресурсами
по
профессиональному самоопределению.
Проводить курсы повышения квалификации социальных партнёров
по направлению "Профессиональная ориентация".
Осуществлять проведение обучающих семинаров, конференций,
мастер-классов
по
распространению
современных
профориентационно значимых технологий, обмена и обобщения
передового опыта образовательных учреждений общего и
профессионального образования, центров занятости населения и
других субъектов в области профессионального самоопределения и
профессиональной ориентации.
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КАКИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ МОГУТ
ПОМЕШАТЬ ОПЕРАТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ?
ЭРВЕ БЕНУА
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Аннотация. В статье рассматриваются институциональные и политические
вопросы конкретной и оперативной реализации принципа доступности
в образовании, анализ опыта разных европейских стран (Франция,
Великобритания, Италия, Бельгия, Швейцария...).
Abstract. The article deals with institutional and policy issues specific and operational
implementation of the principle of accessibility in education, analysis of the experience
of different European countries (France, UK, Italy, Belgium, Switzerland ...).
Ключевыеслова: Доступность; Институциональныебарьеры; Компенсация;
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Компенсация и доступность в государственной политике
В Статье 2 Конвенции о правах инвалидов (ООН, 2006) "универсальный
дизайн" определяется следующим образом: «"Универсальный дизайн"
означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный
сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию
для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна.
"Универсальный дизайн" не исключает ассистивные устройства для
конкретных групп инвалидов, где это необходимо». Статья 9 призывает
государства-участников принимать "надлежащие меры" для обеспечения
таких людей доступом ко всем аспектам общественной жизни (транспорт,
информация, связь, новые технологии и т.д.). Таким образом, основным
условием социальной интеграции, очевидно, оказывается доступность,
даже если это "не исключает" последующую компенсацию через
индивидуальные ассистивные устройства. В свою очередь, аналитическая
шкала доступности позволит оценить прогресс общества на пути к идеалу
инклюзивной общественной жизни, предназначенной для всех.
В области образования "приспособление обеспечивается (...) в зависимости
от потребностей каждого человека", чтобы "инвалиды могли иметь доступ
к общему высшему образованию, профессиональному обучению,
образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без
дискриминации и наравне с другими" (ООН, 2006, статья "Образование").
Государственная политика в сфере образования подписавшихся государств
призвана позиционировать себя в таком диапазоне, фокусируя внимание
как на индивиде, что соответствует компенсации, так и на социальной и
коллективной жизни через доступность (МКФ, ВОЗ, 2001). В отличие от
доступности, предполагающей диалектические отношения между
индивидуальным и универсальным и требующей стремления
трансформировать образовательную и социальную системы и их
функционирование, компенсация в основном делает акцент на
индивидах [1] и на решении проблем, связанных с последствиями
диагностированных дефектов и недостатков. Методы и инструменты
переобучения, которые изолируют и выявляют функцию, чтобы
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восстановить её, выполняя комплекс соответствующих упражнений,
относятся к этой системе. Они сосредоточены на замещении или
восстановлении дефектных когнитивных, сенсорных или умственных
способностей и выступают как нормализующие компенсации. Они
являются частью перечня конкретных, дополнительных мер, вне и за
пределами общего закона.
Компенсация
против
пропорциональности

доступности:

отношение

обратной

Коллективные усилия для того, чтобы обеспечить доступность, нацеленную
на среду, и определить компенсации в соответствии с конкретными
ограниченными возможностями человека, не связаны друг с другом в
уравновешенных отношениях, как две чаши из весов Роберваля. Вместо
этого они обратно пропорциональны: недостаточная доступность приводит
к большей компенсации и несёт риск возникновения социальнопсихологической дискриминации, тогда как недостаточная компенсация
увеличивает давление на общий закон и пренебрегает особенностью
индивидуальных потребностей. Таким образом, проблема заключается не
в нахождении правильного баланса между этими двумя подходами, но
в правильном определении приоритетов.
Во многих странах преобладание стандартов отбора и руководства в
образовательных системах сочетается с обычаями классификации
отдельных групп в области инвалидности для создания "чрезмерного
инвестирования" в "преобладание" компенсационных подходов, которые
могут принять форму технической или человеческой помощи (парапедагоги
для детей с особыми потребностями во Франции, учителя-помощники в
Италии и т.д.). Как правило, они рассматриваются как компенсации для
отдельных недостатков, которые они облегчают прямо или косвенно, чтобы
привести ребёнка обратно в поле нормальности, стирая его или её
индивидуальные особенности. Они рассматриваются как недостающие
элементы дефектной физиологической организации, которая при
дополнении может быть приравнена к "стандартному" ученику, в
соответствии с ожидаемой моделью, тем самым освобождая педагога или
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учителя от обязательства определения барьеров в рамках учебной
ситуации. Поэтому общепринятые учебные обычаи и образовательные
стандарты, к которым они относятся, не ставятся под сомнение. Это может
помешать или даже поставить под серьёзную угрозу эволюцию методов
обучения к мышлению категориями интерактивного педагогического
сценария (Бенуа, 2007, с. 4;. 2008), сосредоточенного не столько на
компенсации недостатков, сколько на устранении барьеров.
Компенсация и образовательная интеграция
"Образовательная интеграция", таким образом, обусловлена как
эффективностью компенсационных средств, так и адаптационными
способностями детей-инвалидов, которые в результате корректирующих
мероприятий или переобучения должны были доказать, что они могут
влиться в основную образовательную среду. Бремя доказывания лежит на
человеческих и технических заменителях и на плечах учащихся с
ограниченными возможностями, но открыто не ставит под сомнение
функционирование системы с точки зрения её способности учитывать
разнообразие индивидуальных потребностей каждого. Именно поэтому
статус "ученика в процессе интеграции" в образовательной системе, на
самом деле, является формой "образовательной ненадёжности" (Бенуа,
2012, с. 70), так как его функционирование изоморфно [2]
функционированию ненадёжно занятого работника (относится к понятию
срочных договоров) и лиц, живущих в чужой стране под угрозой
"депортации" (в данном случае, удаление от основной образовательной
среды), если он или она не демонстрирует требуемые адаптационные
возможности (например, уметь выразить себя на языке принимающей
страны). "Страной происхождения" является та, которая определяет
границы специализированных учреждений во Франции, специальных школ
в Европе или специальных классов, интегрированных в обычные школы.
Всё это является исходными местами и подлинными "домашними
основами" для учащихся-инвалидов в процессе интеграции. Они служат
отправной точкой для начала "интеграционного путешествия", и в случае
возникновения проблем ученики возвращаются к ним, потому что это то,
где лежат их особые корни. Детям-инвалидам, следовательно, не
1101

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

разрешается брать на себя социальную роль или статус полноценных
учеников, что является основным препятствием для формирования их
социальной и личностной идентичности и поэтому постоянно ставит под
угрозу условия их включения (Эберсолд, 2013, с. 16–17).
Выбор французского законодательства: удовлетворение потребностей
От инвалидности до потребностей
Основываясь на понятиях социального участия, компенсации и
доступности, закон 2005 г. [3] отошёл от технической концепции понимания
инвалидности, подразумевающего определение "частоты инвалидизации".
Скорее он определяет инвалидность как ситуацию, в которой факторы
среды взаимодействуют с индивидуальными особенностями для создания
барьеров или, наоборот, обеспечения посредничества. Таким образом,
понятие "лишающей возможности" или "ограничивающей способности"
ситуации стремится заменить понятие "инвалида".
На веб-сайте CNSA [4] нам говорят, что "инвалидность" не является ни
"однородной единицей", ни "двоичной переменной", что это не
"абсолютные данные, а лишь относительные":
«Говорить человеку, что он или она "с ограниченными возможностями",
будто это характеристика, принадлежащая исключительно индивиду, –
такое сходит на нет, поскольку среда – в том числе социальная – и ситуация,
в которой они находятся, могут в любой момент изменить их эффективное
участие и реализацию их ожиданий и потенциальных возможностей. Это
тем более верно для детей, поскольку большинство проблем предполагают
выработку автономии и личных стратегий для преодоления трудностей,
опираясь на свои способности, а не просто реагируя на прямые последствия
недостатков» (CNSA, 2009, с. 88).
Теоретически действующее французское законодательство больше не
стремится, как предыдущий закон в 1975 г. [5], "признать инвалидность" как
социальную категорию (CNSA, 2009, с. 22, 138), но вместо этого стремится
оценить потребности лиц. Тем не менее, за пределами институционального
дискурса существует постоянное сопротивление на практике, возможно,
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отчасти из-за бездействия специалистов (в области образования
и здравоохранения), которые не могут принять изменения в своей сфере
деятельности, но особенно это вытекает из неясностей, фактически
присутствующих в институциональном функционировании.
В меморандуме от 01.09.2012 г. Жан-Поль Шампо, президент "Trisomie 21
France" [6], ассоциации, которая с момента своего создания была
чрезвычайно активна в содействии инклюзии, пишет:
«Использование оценки инвалидности только для определения
ориентации не в состоянии удовлетворить требования действующего
законодательства и будет противоречить стремлению построить
инклюзивную образовательную систему. То же самое верно для
количественных оценок. Затрагиваются все субъекты и среды, в которых
участвует ребёнок» [7].
Прежде всего, это заявление означает, что образовательные практики
и/или содержание могут стать барьерами для уязвимых учащихся в учебной
ситуации: следовательно, существует потребность в помощи, то есть особая
образовательная потребность. Существование и характер такой
потребности очень сильно определяется межличностными и когнитивными
взаимодействиями в образовательном контексте. Это также означает, что
диагностика "инвалидности" и "количественные оценки", которые здесь
явно относятся к психометрическим тестам, [8] измеряющим IQ, [9] попрежнему используются в практике оценки междисциплинарных групп
MDPH [10]. Действительно, такие тесты часто дают с клинической точки
зрения для того, чтобы диагностировать расстройство или дефект, и
ориентированы на выявление компенсационных людских и технических
ресурсов. В отличие от этого медицинского подхода, который увеличивает
риск сегрегации, детальный анализ межличностных взаимодействий
между "субъектами" и "средами", т.е. в учебной ситуации и развитии
уроков, предполагает, что ответ должен быть представлен с точки зрения
доступности в инклюзивной логике.
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Неоднозначный выбор: потребность в компенсации или потребность
в доступности?
Раздел IV Закона от 11 февраля 2005 г. целиком посвящён вопросу
доступности. Следует отметить, что он начинается с Главы 1 под названием:
"Школьное обучение, высшее образование и профессиональная
подготовка". Глава 2 затрагивает сферу занятости и труда. Глава 3 относится
к школьным зданиям, транспорту и новым технологиям, которые должны
быть "доступными для всех, особенно для лиц с ограниченными
возможностями независимо от типа инвалидности". Принцип доступности,
таким образом, открыто вписан в самую сердцевину законодательства.
Однако, как отметил Эрик Плезанс (2013, с. 221–222):
«Официальный орган для надзора за доступностью не был введён так
быстро, как меры, касающиеся индивидуальной компенсации. Цели фонда
Caisse nationale de solidarite pour l'autonomie, созданного в 2004 г., были
определены законом 2005 г. (например, в отношении финансирования за
утрату автономии, совместно с департаментскими центрами для лиц с
ограниченными возможностями), но Observatoire interministeriel de
l'accessibilite et de la conception universelle (Межминистерская обсерватория
по доступности и универсальному дизайну) [11] была создана только в
2010 г.».
В области образования оценка потребностей учащихся с ограниченными
возможностями привела к введению plan personnalise de compensation –
PPC (индивидуальный план компенсации), который включает projet
personnalise de scolarisation – PPS (индивидуальный проект обучения). PPC
предложил способы удовлетворения компенсационных потребностей
инвалида через "помощь всех видов лицу или учреждениям, чтобы жить в
основной
или
адаптированной
среде";
он
составляется
междисциплинарной командой MDPH "с учётом потребностей и
стремлений инвалида, как представлено в его или её плане жизни" [12].
Следовательно, принцип действия, имеющий в настоящее время силу,
заключается в определении потребностей человека в его или её среде, а не
определении потребности в доступности этой среды. Это всё ещё далеко от
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изменения процесса нормализации, чтобы перейти от "модели
реадаптивной интеграции, главным образом основанной на нормализации
индивидов" к модели доступности "живых сред, таких как школа, бизнес,
общественная жизнь" (Санчес, 2000, с. 310).
Главным образом, что касается "потребностей среды" [13] или поддержки
среды, план был предложен для действий по повышению степени
информированности субъектов, имеющих дело с состоянием (аутизм,
нарушение слуха и т.д.) инвалида, или даже для обучения, связанного со
знанием о нарушении и его последствиях.
Концепция "потребностей" в Европе: продвижения и шаги назад
Со времён первоначального подхода, предложенного в докладе Уорнока в
1978 г., концепция потребностей в Европе колебалась между "моделью
понимания свойственного учащемуся" (Плезанс, 2013, с. 228) и концепцией
"необходимости ситуативной помощи", определённой по отношению к
барьерам, с которыми сталкиваются учащиеся с ограниченными
возможностями в процессе их жизни и обучения (Бенуа, 2012, с. 75 и 2014,
с. 197). Некоторые исследователи отвергают само понятие потребностей,
которые они считают неотделимыми от диагностического подхода к
ученику, рассматриваемого отдельно, и услугам по оказанию помощи,
которые он или она может потребовать; они предпочитают заниматься
"будущим человека и расширяющей возможности практикой" в рамках
"полицентрического" подхода (Эберсолд, Детро, 2013, с. 113).
Первоначально целью доклада Уорнока было извлечь вопрос об
образовании молодых людей с инвалидностью из медицинской логики
категорий дефекта и вместо этого сделать его центром более прагматичной,
менее уничижительной модели под названием "особые образовательные
потребности". Этот подход был рассмотрен снова 18 лет спустя в 1996 г.,
когда было создано Европейское агентство по развитию специального
образования. Во франкоязычной Европе он был сформулирован двумя
различными способами: "besoins educatifs speciaux" (Бельгия) и "besoins
educatifs particuliers" (Франция).
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Как отметил Эрик Плезанс (2012, с. 212) в 2010 г., когда была опубликована
коллективная работа "Особые образовательные потребности. Новый
взгляд" Мэри Уорнок, Брама Норвича и Лореллы Терзи, явным намерением
докладчиков в 1978 г. было раскритиковать актуальность различия между
"нормальным" и "инвалидом" и выдвинуть идею континуума всех видов
затруднений в обучении без связывания некоторых из них с категорией
дефекта:
«Термин "ребёнок с трудностями в обучении" следует использовать в
будущем для описания как тех детей, которые сейчас классифицируются как
образовательно субнормальные, так и тех с образовательными
трудностями, которые часто в настоящее время представляют интерес для
коррекционных служб» (доклад Уорнока, 3.26).
Швеция приняла аналогичную точку зрения, заменив выражение "дети в
затруднении" на "детей в затруднительном положении" в терминологии
официальных текстов образовательных программ, начиная с 1969 г., таким
образом показывая предпочтение межличностной, социокультурной
модели для анализа вопроса обучения, а не ориентированной на категории
модели, основанной на медицинской или медико-психологической
концепции специального образования (Нилхолм и Хакансон, 2003).
Всесторонний подход потребностей в рамках универсальной
образовательной цели, охватывая всех детей с трудностями в обучении,
логически приводит к идее обучения детей, ранее определяемых в
специальные классы, в основной среде. Он способствует реорганизации
системы образования, основанной на "дизайне для всех", способной
обеспечить каждого ребёнка адекватным ответом с точки зрения заботы и
поддержки. Возникает понятие "педагогической доступности", связанное с
непрерывной, немедицинской концепцией трудностей в обучении,
которые понимаются как связанные с внешними препятствиями, а не как
последствия нарушения.
Но модель межличностного и междейственного понимания потребности
едва сложилась перед тем, как она была разрушена возвратом к категории
дефекта, которую законодатели считали незаменимой для определения
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численности
"бенефициаров"
и организации
финансирования
дополнительной помощи. В 1981 г. Закон об образовании
в Великобритании классифицировал различные типы потребностей путём
введения определённых процедур и уровней ответственности: "заявление"
(письменный отчет от местного органа власти) в случае ситуации
инвалидности и "оценка" (анализ, проведенный в школе) в случае
академических трудностей. В 1994 г. в Италии указом президента детяминвалидам были назначены кураторы-помощники через certificazione di
handicap, выдаваемый комиссией, состоящей исключительно из
врачей [14]. В Бельгии указ от 3 марта 2004 г. разделил
специализированное обучение на несколько типов для удовлетворения
"образовательных потребностей, установленных исходя из основной
инвалидности, общей для [а] группы". Во Франции Закон от 11 февраля
2005 г. связал "ограничение участия в общественной жизни" с
существенным изменением, устойчивым или окончательным, одной или
нескольких функций" [15]. Процедура классификации инвалидности по
отношению к академической трудности сегодня продолжает быть
критерием для распределения ресурсов, даже если зачастую существует
проект для введения новых способов оценки, вдохновлённых CIF, которые
подчёркивают внешние барьеры, способные воспрепятствовать обучению
учащихся.
Во Франции новый инструмент – "Руководство по оценке потребностей
учащегося в школе" (GEVA-Sco) был введен CNSA и Министерством
национального образования Франции в начале 2012 учебного года с целью
разработки "индивидуального диагноза каждого ребёнка с учётом
различных точек зрения учителей и медицинских или социальных
сотрудников" [16]. Оно предоставляет преимущество, опираясь на
наблюдении автономии учащихся, а не их инвалидности, и стремится
определить барьеры для участия в деятельности в школьной ситуации [17].
Тем не менее, этот подход к оценке является лишь одним элементом в
процедуре MDPH по разработке индивидуального плана обучения
(академический аспект индивидуального компенсационного плана), в
котором также выделяются различные меры поддержки, включая
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применение устройства, человеческую помощь, техническую помощь,
соответствующие учебные материалы и педагогические корректировки.
Заключение
Управленческие обычаи, основанные на концепции разграничения
функций и обязанностей в образовательной системе, несут риск нарушения
принципа универсальности. Цель общей доступности образовательных
систем могла бы быть освобождена от всякой универсальности, если бы
принципы академической инклюзии следовало реализовывать с
использованием прагматического обоснования для определения, в каждом
конкретном случае, являются ли средства компенсации и способность
ученика-инвалида адаптироваться достаточными для разрешения
основного обучения или нет. Условный характер признания в основной
среде и его подчинения компенсации инвалидности является первым
барьером.
Вторым барьером является "чрезмерное инвестирование" в
"преобладание" компенсационных подходов в государственной
образовательной политике. Они связаны со стандартами отбора и
академической ориентации, обычаем сегрегации людей с ограниченными
возможностями и стандартизированным образом "преуспевающего
здорового ученика" в представлении участников. Это создает ощущение
"контекстного нейтралитета" среди учителей, что приводит к подобному
ощущению относительно нейтралитета тех, кто там работает: таким
образом, учителя и/или педагог не в состоянии брать на себя
ответственность за трудности в обучении и, как правило, возлагают
ответственность за помощь на вспомогательный персонал (Вадала,
Медегини, Д'Алессио, 2013).
Третий барьер заключается в отсутствии социальной идентичности,
связанной с неустойчивым статусом "ученика в процессе интеграции": как
таковые, эти ученики находятся в ситуации, где они могут только "жить"
среди своих сверстников "без существования" как сверстники, что, согласно
Шарлю Гарду, делает их жертвами "самой жестокой формы исключения"
(Гарду, 2014, с. 13).
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Наконец, последний из основных барьеров вытекает из глубокой
двусмысленности понятия "особые образовательные потребности". Данное
понятие, зажатое между концепцией свойственного учащемуся и
ситуативным подходом, определённым в отношении барьеров, с которыми
сталкивается ученик в процессе жизни и обучения, сводит потребности к
простым последствиям нарушения и предполагает априори, что они могут
быть компенсированы с клинической и медицинской точки зрения,
независимо от ограничивающих контекстуальных факторов, которые их
производят. Оторванная от внешних барьеров и связанная с нарушением
или состоянием, эта концепция "особых потребностей" является мощной
преградой для движения в пользу доступности. Только это движение
сделает возможным прогресс на пути к инклюзивному образованию,
доступному образованию и безбарьерной среде.
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Сноски
1. Статья L 146-8 КСМС (Кодекс социальных мероприятий и поддержки семей)
определяет, например: "Междисциплинарная группа оценивает потребность
инвалида в компенсации и его или её стойкую нетрудоспособность [...] и
предлагает индивидуальный план компенсации по инвалидности".
2. Термин "изоморфизм" изначально является математическим понятием,
означающим, что каждая часть целого соответствует части другого целого, в
котором каждая часть играет ту же роль, что и в исходном целом. Перенос
данного понятия в языковую или человеческую системы подчёркивает
соответствие отношений в различных системах.
3. Закон 2005-102 от 11 февраля 2005 г. о равных правах и возможностях, участии
и гражданстве людей с ограниченными возможностями.
4. Caisse nationale de solidarite pour l'autonomie (Национальный фонд солидарности
для автономии), который также играет роль "агентства", ответственного за
управление национальной сетью Департаментских центров для лиц с
ограниченными возможностями (MDPH), созданных в каждом департаменте
(http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/actes_CNSA.pdf – дата обращения: 20.04.2014).
5. Закон от 30 июня 1975 г. №75-534 об ориентации в пользу лиц с ограниченными
возможностями.
6. Trisomie 21 (ранее Geist 21) – федерация департаментских ассоциаций родителей
и профессионалов, направленных на содействие лучшему переобучению и
лечению, а также социальной интеграции лиц с синдромом Дауна.
7. Размышление об оценке после семинара "Успех учащихся в положении
инвалидов" 27 августа 2012 г. под председательством сенатора Аньес Бузин в
рамках консультации "Восстановление школы Республики", группа 2 "Les eleves
(...)"
(http://www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wpcontent/uploads/2012/09/trisomie_21_france_evaluation.pdf – дата обращения:
20.04.2014)
8. Векслеровская шкала интеллекта для детей (WISC).
9. Коэффициент интеллекта.
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10. Maisons departementales des personnes handicapees (Департаментские центры
для лиц с ограниченными возможностями).
11. L'observatoireinterministerieldel'accessibiliteetdelaconceptionuniverselle
была
учреждена по указу №2010-124 от 9 февраля 2010 г. Она подчиняется премьерминистру. Обсерватория представила свой первый доклад в мае 2011 г.
12. Статьи L.114-1-1, L.146-8 и R 146-29 Кодекса социальных мероприятий
и поддержки семей (КСМС).
13. Жан-Поль Шампо, ср. сноску 6.
14. На базе ASL (Agence sanitaire locale – Местный орган здравоохранения), справка
для оценки степени инвалидности с целью интеграции учеников с особыми
образовательными потребностями в школе (DPCM 185/2006).
15. Статья L-114 Кодекса социальных мероприятий и поддержки семей, созданного
Законом 2005-102, ст. 2.
16. http://ensemblepourleselevesensituationdehandicapdansle41.over-blog.com/articlele-geva-sco-un-outil-d-aide-a-l-evaluation-des-besoins-des-eleves-109904441.html
17. http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/ash/IMG/pdf/GEVASco_Premiere_demande_V1.pdf (веб-сайт Академии Лиона).
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПЕДАГОГОВ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
АБРАМОВА Н.А.
к.п.н., доцент

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА

ABRAMOVA N.A.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам подготовки будущих
учителей дефектологического профиля для инклюзивного образования в
условиях перехода к уровневой структуре профессионального образования.
Рассматривается проблема развития профессиональной компетентности
педагогов – дефектологов, внедряющих образовательную инклюзию.
Abstract. Article is devoted to topical issues of training of future teachers-speech
pathologists for inclusive education in the conditions of transition to-level structure of
professional education. The problem of development of professional competence of
teachers – the speech pathologists introducing an educational inklyuziya is considered.
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, педагог
дефектологического профиля, инклюзивное образование.
Key words: children with special educational needs, the teacher of a defektologic
profile, inclusive education.

Сегодняшняя российская система образования детей с ограниченными
возможностями здоровья переживает сложное время реорганизаций и
преобразований, тем самым усиливая значимость подготовки
специалистов дефектологического профиля. Российская педагогика
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предпринимает шаги, направленные на эволюционные изменения в
образовании, связанные с включением детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательные учреждения. Это
остается важной частью образовательной системы, так как число детей с
особыми образовательными потребностями, к сожалению, имеет
тенденцию к росту в России и Республике Саха (Якутия). В связи с этим
проблемы образовательной инклюзии, сложные и неоднозначные для
российского образования, решаются в нашей республике на различных
ступенях обучения.
Инклюзивное
образование, получающее
все
более
широкое
распространение в современном обществе, указывает в числе основных
преимуществ этого образования то, что в его результате «включенный»
ребенок успешно овладевает социальным опытом. С другой стороны,
достоинство инклюзии состоит и в том, что дети из окружения
«включенного ребенка», т.е. дети с нормальным ходом психического и
физического развития, становятся добрее и заботливее, что весьма важно в
обществе, характеризующимся зачастую агрессивностью, отсутствием
толерантности. Говоря о преимуществах инклюзивного образования, в
современной дефектологии не исключается уже сложившаяся система
специального образования. Инклюзиясближает две образовательные
системы – общую и специальную, делая границу между ними прозрачной.
Ребенок-инвалид должен иметь возможность реализовать свое право на
образование в любом типе образовательного учреждения и получить при
этом необходимую ему специализированную помощь. Найти себя в этом
мире, научиться жить, выполнять трудовую функцию и быть
социализированным для человека с инвалидностью самая главная задача и
высшая гуманистическая ценность в демократическом обществе.
Среди практических вопросов, рассматриваемых применительно к
инклюзивному образованию, важное место принадлежит подготовке
соответствующих психолого-педагогических кадров, умеющих работать с
«особым» контингентом детей. Подготовка таких кадров определяется
основными положениями дефектологической и психолого-педагогической
науки в области психического развития детей. Эти базовые положения
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действуют применительно как к нормальному ходу психического развития
ребенка, так и к ситуациям, сопровождающимся различными проблемами
в психическом и психофизиологическом развитии. И в этом ракурсе особое
значение приобретает проблема формирования специальных компетенций
будущих
учителей
как
составляющей
их
профессиональной
компетентности.Профессиональная
готовность
будущего
учителя
рассматривается как целостное образование личности, интегрирующее
мотивационный, содержательный и операционный компоненты. Основой
профессионально-педагогической
подготовки
будущего
учителядефектолога выступает общепедагогическая подготовка, отражающая
единство содержательной и операционной структуры педагогической
деятельности, и тесную связь методологии, теории, методики и практики
единого педагогического процесса.
В педагогическом институте СВФУ с 2002 г. ведется подготовка педагогов по
специальности «Логопедия», а с 2003 г. по специальности
«Олигофренопедагогика», что, безусловно, покрывает потребность в
кадрах дефектологического профиля в нашей республике. Большим
достижением является открытие в 2011 г. кафедры специального
(дефектологического) образования в Педагогическом институте СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова, нацеленной на
подготовку специалистов и бакалавров дефектологического профиля. К
анализу и проектированию содержания основных образовательных
программ (ООП) по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование»
профилям
«Логопедия»,
«Олигофренопедагогика»,
составлению компетентностной модели выпускника по данным профилям
активно привлекаются работодатели: Республиканская специальная
(коррекционная) школа-интернат V вида, средняя общеобразовательная
школа №5 ГО «Города Якутск», МБДОУ №79 «Лучик» г. Якутска.
Нами разработаны и включены в учебные планы бакалавриата по
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование
по профилям «Логопедия» и «Олигофренопедагогика» дисциплины,
касающиеся подготовки учителей для инклюзивного образования: «Основы
инклюзивного образования» (144ч.) и «Инклюзия в дошкольном
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образовании» (144ч.). Целями изучения данных дисциплин является
формирование готовности к применению технологии инклюзивного
образования детей дошкольного возраста с особыми образовательными
потребностями, а также развитие профессиональных компетенций в
области образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
включенными в систему общего образования. Студенты знакомятся с
современными понятиями интеграции и образовательной инклюзии, с
моделями интегрированного обучения, с комплексной диагностикой детей
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ, с содержанием и планированием
коррекционно-воспитательной работы с детьми дошкольного возраста с
ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
В результате изучения данных дисциплин выпускник должен будет
обладать следующими компетенциями:
– способностью к рациональному выборуи реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ;
– готовностью к организации коррекционно-развивающей среды, ее
методическому обеспечению и проведению коррекционнокомпенсаторной работы в сферах образования, здравоохранения и
социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ;
– способностью к осуществлению коррекционно-педагогической
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и
общеобразовательных
учреждений
с
целью
реализации
интегративных моделей образования;
– готовностью к взаимодействию с общественными организациями,
семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
процессов социализации и профессионального самоопределения
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В результате освоения перечисленных дисциплин выпускник должен знать:
особенности комплексной диагностики детей дошкольного и школьного
возраста с ОВЗ; методики коррекционно-развивающей работы с детьми с
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ОВЗ. Также выпускник должен уметь: определять и квалифицированно
обосновывать выбор путей, методов, средств и содержания коррекционновоспитательной работы с детьми дошкольного и школьного возраста с ОВЗ;
планировать и организовывать коррекционно-развивающую работу с
детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения; взаимодействовать со
всеми участниками педагогического процеса; осуществлять медикосоциальную реабилитацию и психолого-педагогическую поддержку в
вопросах воспитания, коррекции и компенсации нарушений развития детей
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ.
Согласно ФГОС ВПО система подготовки будущего учителя для работы с
детьми с особыми образовательными потребностями основывается на
широкой предметной и методической подготовке. Учебные планы
дисциплин предусматривают как изучение теоретических основ обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, так и
проведение практических и лабораторных занятий.
На учебных занятиях применяются разнообразные профессиональноориентированные технологии обучения, представляющие систему
функционирования всех компонентов педагогического процесса,
построенные на научной основе и приводящие к намеченным результатам.
К применяемым нами технологиям можно отнести: технологию
проблемного обучения, проблемные лекции, элементы учебного диалога,
технологию проектирования, ситуативного обучения, игровые технологии,
модерацию, развитие мышления и деятельности, интерактивные,
информационно-коммуникационные технологии и другие. Педагоги на
учебных занятиях создают условия для активного включения студентов в
конструирование своих собственных знаний.
При такой организации
деятельности акцент делается на активную самостоятельную работу
студентов, которая становится приоритетной в образовательном процессе.
Ей придается большое значение в процессе приобретения студентами
новых знаний, а также ведется постоянный поиск рациональных путей ее
организации и совершенствования.
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Преподавателями кафедры проводится систематическая научноисследовательская деятельность по актуальным проблемам специального
и инклюзивного образования. Каждый преподаватель работает по
определенной теме: развитие систем специального и инклюзивного
образования в РС (Я) (Юдина И.А., Абрамова Н.А.); развитие
профессиональной компетентности будущих педагогов-дефектологов
(Юдина И.А., Абрамова Н.А.); предшкольная подготовка детей с
нарушениями речи (Архипова С.Н.); интегрированное обучение детей с ОВЗ
(Иванова Н.Н.); организация логопедической работы с детьми с ДЦП
(Корнилова Е.Н.); формирование профессиональной компетентности у
студентов в процессе волонтерской деятельности (Корнилова Е.Н., Иванова
Н.Н.); использование информационных технологий в коррекционно логопедической работе (Куликовская Н.Э.).
Кафедрой ведется сотрудничество с образовательными учреждениями РС
(Я), а именно: в 2011 году составлен учебный план переподготовки
педагогов на базе среднего специального и высшего образования по
программе «Олигофренопедагогика», по которому ведется ежегодное
обучение в ИНПО СВФУ.
Нами разработаны и систематически проводятся курсы повышения
квалификации по проблемам инклюзивного образования для руководящих
и педагогических кадров системы общего и специального образования на
базе Учебно-методического центра ПИ СВФУ и ИПКП СВФУ по темам
«Ранняя диагностика и коррекция отклонений в развитии детей», «Основы
обучения и воспитания детей с особыми образовательными
потребностями».
Традиционно организуются и проводятся выездные фундаментальные
курсы повышения квалификации для педагогов республики по вопросам
внедрения системы инклюзивного образования и с целью ознакомления с
современными психолого-педагогическими подходами лиц с ОВЗ в
условиях образовательной инклюзии:
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– курсы «Основы обучения и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями» для педагогов Амгинского улуса
(2011г.);
– курсы
«Современные
психолого-педагогические
системы
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» в г.
Нерюнгри для педагогов Нерюнгринского и Алданского улусов (2012
г.);
– курсы «Современные подходы к вопросам обучения и воспитания
детей с особыми образовательными потребностями в условиях
образовательной инклюзии» для педагогов Намского улуса (2012 г.);
– курсы для педагогов и родителей детей с ОВЗ Вилюйской группы
улусов в г. Нюрба (2013 г.).
По каждому модулю разработаны проверочные и контрольные задания.
Практические занятия проводятся в форме семинаров, практикумов,
диалога, они направлены на более углубленное изучение теоретического
курса. В ходе изучения курса слушатели отвечают на вопросы для
самостоятельного контроля знаний по отдельным разделам программы.
Все это способствует формированию у учителей
профессиональных
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной
коррекционно-развивающей деятельности: знание особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, умение выявлять
особенности психического развития младших школьников, создание
условий для их развития и реабилитации, умение организовать
коррекционно-педагогическую деятельность с детьми с различными
проблемами в развитии.
После изучения курса слушатели выполняют контрольные задания: анализ
специальной литературы, подготовка рефератов, сообщений, эссе,
выполняют творческие и практические задания, делают проекты, решают
проблемные ситуации, тестовые задания.
В рамках курсов также
предусмотрены встречи с представителями образовательных учреждений,
мастер-классы
специалистов.
Полученные
отзывы
курсантов
свидетельствуют о том, что они полностью удовлетворены
образовательными услугами, оказываемыми преподавателями кафедры.
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Курсы повышения квалификации дают возможность работникам системы
образования
республики
эффективно
реализовывать
основные
направления Концепции модернизации образования, рационально
структурировать
содержание
обучения
детей
с
особыми
образовательными потребностями, использовать современные методы
контроля, повысить качество образования всех детей, независимо от их
способностей и возможностей [1]
Также на кафедре организована работа студенческого педагогического
клуба «Росток» (рук. И.А. Юдина) по работе с детьми с аутистическими
расстройствами, волонтерского отряда «Солнечный зайчик» (рук. Е.Н.
Корнилова),
способствующих
повышению
профессиональной
компетентности будущих педагогов дефектологического профиля. Активно
ведется работа по пропаганде и обмену опытом педагогов. Нами
проведены: научно-методический семинар для преподавателей
педагогического института по проблемам воспитания и обучения детей
дошкольного возраста (2012г.); Республиканский научно-методический
семинар «Организационно-педагогические условия создания инклюзивной
образовательной среды» (2013 г.).
Преподавателями кафедры организована работа республиканских
экспериментальных площадок: на базе Амгинской специальной
(коррекционной) школы-интерната VIII вида на тему «Модель ресурсного
центра оказания коррекционно-педагогической помощи детям с ОВЗ»
(науч. рук. Абрамова Н.А., к.п.н., доцент); на базе МДОУ Д/с №1
«Звездочка» г. Якутска на тему «Педагогические условия интегрированного
воспитания и обучения детей с церебральным параличом в ДОУ». С 2011 г.
на базе ДОУ открыта стажировочная площадка МО РФ (науч. рук. Юдина
И.А., к.п.н., зав. кафедрой). Заключены 13 договоров о сотрудничестве
кафедры с образовательными учреждениями г. Якутска, Республики Саха
(Якутия),
Дальневосточным
государственным
гуманитарным
университетом (г. Хабаровск), Детским оздоровительно-образовательным
центром А.И. Бороздина г. Новосибирска.
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Коллективом авторов (Абрамова Н.А., Иванова Н.Н., Куликовская Н.Э.,
Юдина И.А.) разработано и опубликовано учебное пособие «Основы
обучения и воспитания детей с особыми образовательными
потребностями», предназначенное для слушателей курсов повышения
квалификации, курсов переподготовки, студентов, обучающихся по
направлению
бакалавриата
«Специальное
(дефектологическое)
образование», педагогов, не имеющих дефектологического образования и
работающих в условиях образовательной инклюзии. В нем представлены
современные подходы к коррекционно-развивающей деятельности,
осуществляемой
в
специальной
(коррекционной)
и
общеобразовательнойшколе, в том числе в условиях инклюзивного
образования; изложены общие теоретические основы образовательной
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; затронуты
вопросы развития системы коррекционно-педагогической помощи детям с
особыми образовательными потребностями в Республике Саха (Якутия) и
пути ее совершенствования; описаны образовательные тенденции в
оказании логопедической помощи младшим школьникам с нарушениями
письменной речи.
Преподавателями кафедры организовано международное сотрудничество
и обмен опытом в научно-исследовательской деятельности, принимается
активное участие в работе Международных научно-практических
конференций: «Инклюзивное образование: методология, практика,
технология» в Москве (2011 г.); «Инклюзивное образование: проблемы,
поиски, решения» в Якутске (2011 г.), Международного семинара «Система
дошкольного образования Финляндии» в г. Хельсинки (2012 г.).
Установлены контакты и налаживается сотрудничество с профильными
кафедрами Донбасского педагогического университета (г. Славянск,
Украина), Луганского университета (Украина).
Таким образом, на кафедре ведется кропотливая систематическая работа
по подготовке педагогов, способных оказывать коррекционнопедагогическую помощь детям с особыми образовательными
потребностями, обучающихся в условиях инклюзивного образования.
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НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ, КАК
СРЕДСТВО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ
ИНКЛЮЗИВНОЙ ФОРМЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
АНДРОСОВА Л.Д.1, ЖИРКОВА О.С.2 , ЕГОРОВ П. Р.3
3

к.п.н.

1,2

3

Р ОССИЯ , Ц ЕНТР Р АЗВИТИЯ Р ЕБЁНКА - Д ЕТСКИЙ САД №11 «П ОДСНЕЖНИК »

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА

Аннотация. В статье изложены подходы к решению проблем у детей с особыми
образовательными потребностями при инклюзивной форме воспитания. Aвторы
раскрывают значение коррекционной работы для развития зрительного
восприятия и творческого потенциала у детей с нарушением зрения посредством
использования приёмов нетрадиционной техники рисования: пальчиками,
ладошками, обрывание бумаги и др.
Adstract. The approaches for solution of health restitution and health mould problems
for children with disabilities are given in the article. The author is discoursing the value
of the correctional activities on development of visual perception and creative abilities
for children with vision disorders on educational methods and techniques of
nonconventional art: with fingers, palms and so on.
Ключевые слова: инклюзивное воспитание, зрительное восприятие,
коррекционная работа, нетрадиционное рисование, мелкая моторика, дети с
нарушением зрения.
Key words: visual perception, correctional activities, nonconventional art, motor skills,
children with vision disorders.
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Одним из основных направлений деятельности дошкольных учреждений
любого типа является удовлетворение потребности ребенка в
эмоциональном общении, развитии творческих способностей; обеспечение
права ребенка на свободу развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.
Основное направление, по которому работает специализированный
коррекционный детский сад №11 «Подснежник» - создание в детском саду
системы работы по оздоровлению, развитию и воспитанию детей,
предполагающей тесное сотрудничество всех специалистов и воспитателей,
применение здоровьесберегающих технологий во всех видах деятельности
дошкольников.Детский сад посещают дети в возрасте от 3 до 7 лет,
имеющие различные аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость,
астигматизм, косоглазие). Обучение и воспитание в детском саду для детей
с нарушением зрения направленно на раннюю коррекцию и компенсацию
вторичных отклонений в их развитии, осуществление лечебновосстановительной работы по исправлению зрительной патологии, а также
их успешную подготовку к обучению в школе.
Зрение играет важнейшую роль в жизни человека, так как за счет этого
анализатора человек воспринимает и познает окружающий мир,
ориентируется в нем, наблюдает процессы и явления. Поэтому патология
зрения (первичный дефект), особенно в детском возрасте в той или иной
степени приводит к вторичным отклонениям в развитии детей с
нарушением зрения по сравнению с их нормально видящими
сверстниками.
Последствия
нарушения
зрения
необходимо
предупреждать, а если они возникли, то корригировать их, то есть
исправлять. Нарушения зрения обуславливают особенности психического и
личностного развития детей с нарушением зрения [5]. Так, нарушение
зрительных функций влечет за собой снижение скорости, точности, а также
дифференцированности
зрительного
восприятия.
Ограниченность
зрительного восприятия вызывает трудности в овладении сенсорными
эталонами, что обуславливает возникновение трудностей в определении
цвета, формы, величины, пространственного расположения и других
признаков предметов. Отсюда вторичные отклонения в развитии детей с
1123

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

нарушением зрения, в первую очередь, проявляются в снижении запаса
конкретных представлений о предметах, процессах и явлениях
окружающего мира. Зрительная недостаточность обедняет чувственный
опыт, что, в свою очередь, приводит к вербализму. Под вербализмом
понимается нарушение соотношения чувственного и понятийного в образе
в сторону преобладания последнего или полное отсутствие чувственных
элементов в словесном описании объекта. Поэтому хорошая речь детей с
нарушением зрения еще не является показателем действительно хорошего
развития, соответствующего возрастной норме. Из сказанного следует, что
задачей родителей и педагогов является наполнение словесных знаний
чувственным опытом. [2].
Невозможность или большие трудности в овладении предметнопрактическими действиями по подражанию (то есть с помощью зрения)
приводят к разрыву между тем, о чем ребенок может рассказать, и тем, что
он может практически делать. Недостаток опыта и трудности предметнопрактической деятельности, в свою очередь, вызывают отставание в
развитии моторики пальцев рук, координации их движений.
Мы работаем по программе массового детского сада. Содержание работы
остается тем же, что и в массовых детских садах. Проблема содержания и
методов обучения детей с нарушением зрения на сегодняшний день
является наименее разработанной в специальной дидактике[6]. Как
доказано исследованиями М.И. Земцовой, А.Г. Литвака, И.С. Моргулиса,
Л.И. Плаксиной, Л.И. Солнцевой, В.А. Феоктистовой и др., своеобразие
психического развития детей с нарушениями зрения обусловлено способом
восприятия ими объектов окружающего мира. Нарушенное и
неполноценное зрение негативно сказывается на процессах общения у
детей, они протекают в условиях обедненного опыта по сравнению с
аналогичными процессами, происходящими у зрячих сверстников.
Расстройства зрительного анализатора приводят к нарушениям в развитии
пространственных представлений, целостности восприятия объектов и
явлений, в формировании конкретных образов.
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Выбор методов обучения и их сочетания необходимо осуществлять в свете
принудительных положений как общей, так и специальной дидактики.
Последние определяют коррекционную направленность образовательного
процесса. В каждом предмете, в каждом изучаемом разделе или теме,
необходимо определить и выделить «коррекционный материал», который
обеспечит доступность усвоения учебного материала [3]. Для
рационального использования метода в ряде случаев необходимо
заменить объекты изучения, указанные в программе, на аналогичные,
которые более доступны детям с нарушением зрения, подобрать объекты с
меньшей сложностью строения, более красочные, с хорошо выделенными
контурными показателями, имеющие признаки, доступные для восприятия
сохранной чувствительности.
Многолетний опыт работы показывает, что дети с различной патологией
зрения испытывают значительные трудности в усвоении программного
материала. У них отмечается слабая координация движений, недостаточно
развиты мышцы рук, слабый зрительный контроль за своими действиями.
Такие дети с трудом овладевают техникой рисования. Нарушение
зрительного восприятия имеет большое влияние на формирование
представлений, памяти и мышлений у детей. Наблюдается отставание в
развитии познавательной деятельности в сравнении с нормально
видящими детьми. Темп формирования представлений при зрительном
восприятии замедлен. Представления бывают неполными, нечеткими,
ошибочными – это связано большей частью узостью обзора. Зрительное
восприятие в условиях сниженного зрения характеризуется недостаточной
дифференцированностью, фрагментарностью, замедленностью. Поэтому
для компенсации недостающей зрительной информации у детей с
нарушением зрения необходимо развивать функциональные возможности
сохранных анализаторов (осязания, слуха, обоняния, органа вкуса),
развивать восприятие с помощью нарушенного зрения (конечно, если оно
имеется), развивать память и логическое мышление, особенно, умение
сравнивать, анализировать и обобщать[5].
Такие дети не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении
взрослого. Трудности в освоении окружающего мира часто приводят к
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возникновению эмоциональных проблем (страх, тревожность, чувство
неполноценности, стремление к уединению). [1] Все это не дает
возможности ребенку в полной мере проявить свои способности. А
рисование облегчает процесс восприятия и деятельности, особенно
необходимо детям с патологией. Изобразительная деятельность имеет
важное значение не только для всестороннего развития и воспитания детей
с нарушением зрения, но и служит средством коррекции и компенсации
зрительной недостаточности и связана с восприятием окружающего мира.
В изодеятельности у ребенка развивается мышление, зрительное
восприятие, мелкая моторика. Ребенок развивается эмоционально и
творчески.
Рисование – одно из самых любимых занятий детей и по своему характеру
наиболее приближена к игре, являясь доступной, свободной
деятельностью, в которой есть возможность выразить свои переживания
непосредственно через цвет, форму, ритм, линию, образ.
Дети с нарушением зрения гораздо позже начинают обращать внимание на
окраску предметов и соотносить цвета, с трудом запоминают их названия,
плохо дифференцируют их. Слабость зрительного восприятия и мелкой
моторики мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, изображать
предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и
эстетического восприятия. На занятиях часто слышим «А я не могу», «У меня
не получается». Темп работы замедлен. Кроме того, у них наблюдается
быстрая утомляемость, неусидчивость. В свободное время не рисуют.
Постепенно у них пропадает интерес к этому виду деятельности. Осознание
своего недуга часто вызывает различные отрицательные эмоциональные
состояния: чувство неуверенности, страх.
Как сделать так, чтобы у ребенка не пропал интерес к любимому занятию?
Как научить воспринимать то, что видишь перед собой? Как развивать
воображение, самостоятельность?
Из всего многообразия здоровьесберегающих педагогических технологий,
мы отдаем предпочтение нетрадиционной технике рисования.
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Нетрадиционное рисование вполне доступно для детей с нарушением
зрения. Оно способствует не только развитию воображения, но и
приобщает к миру искусства, помогает произвести свойства материалов,
учит исследовать, развивает тактильные ощущения: это чувственное
восприятие, например, ощущения скользкой, холодной краски на пальцах;
это загадка смешивания цветов, удивления от того, как из случайной капли
краски возникают различные картины. Такое рисование доставляет детям
множество положительных эмоций [4]. Устраняет психическую
напряженность, восстанавливает бодрое настроение, благотворно влияет
на мозг и нервную систему. Кроме того, корректирует восприятие
окружающего мира.
При всем разнообразии авторских программ нами проанализированы
некоторые из них: «Рисование с детьми дошкольного возраста» (автор
Казакова, Р.Г.), программа «Эстетического воспитания детей двух-семи лет
«Красота. Радость. Творчество.» (авторы Комарова, Т.С., Антонова, А.В.,
Зацепина, М.Б.), программа по изобразительной деятельности детей
четырех - семи лет (автор Швайко, Г.С.), общей задачей которых является
развитие творческих способностей посредством изобразительной
деятельности. Таким образом, после изучения научно-теоретических основ
развития детей с нарушением зрения, психолого-педагогической
литературы, исходя из возможностей нашего дошкольного учреждения и
особенностей развития наших детей, основываясь на специальной
коррекционной программе для детей с нарушением зрения Плаксиной, Л.
И. и методических указаниях по развитию зрительного восприятия,
составили свою программу для детей с нарушением зрения. Изучая
различные публикации в периодических изданиях, мы поняли актуальность
выбранной темы, определили цели и задачи.
Основные принципы программы:
– учет общих, специфических и индивидуальных особенностей
развития детей с нарушением зрения;
– единство обучающих, развивающих и воспитательных задач;
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– дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их
зрения;
– психологическая комфортность – создание условий для раскованной
деятельности, стимулирующей творческую активность детей.
Цель программы:
Создать для детей с нарушением зрения условия для проявления
творческой активности, раскрыть наиболее доступные приемы и методы
нетрадиционной техники рисования для развития мелкой моторики и
зрительного восприятия.
Задачи:
– Способствовать развитию познавательной сферы, стимуляции
познавательной активности.
– Учить видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве.
– Формировать у детей знания, умения и навыки, развивать у них
творческую активность, желание рисовать.
– Развивать эмоционально-чувственную сферу и воображение.
– Корректировать их восприятие окружающего мира, развивать
тактильные ощущения, повышать зрительное внимание.
– Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять
характерные признаки предметов и явлений.
– Совершенствовать и расширять активный словарный запас.
На первом этапе, используя комплекс показателей, разработанных
доктором педагогических наук Т.С. Комаровой, провели диагностирование
по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Изобразительные навыки.
Умеет ли регулировать силу нажима на карандаш и кисть.
Умеет ли использовать различные цвета и оттенки.
Окрашивание деталей (аккуратный, равномерный, неаккуратный).
Как передает форму предметов.
Умеет ли рисовать по представлению.
Умеет ли располагать изображение на всем листе.
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8. Как проявляет самостоятельность.
9. Есть ли у ребенка желание рисовать.
10. Зрительная утомляемость.
11. Зрительные возможности.
12. Выявление вторичных отклонений.
Не всегда об особенностях ребенка можно узнать только по тестам и
диагностическим показателям, поэтому мы наблюдаем за детьми в
естественных условиях: в самообслуживании, общении со сверстниками, в
игре, в повседневных ситуациях и т.д.
Мы работаем с детьми с разными диагнозами: Амблиопия тяжёлой и
средней степени, катаракта, сходящееся косоглазие.
У всех детей первичный врожденный зрительный дефект отягощен
вторичными
отклонениями:
неврологические,
нарушение
речедвигательного аппарата, недоразвитие мелкой моторики, нарушение
психических процессов, нарушение эмоциональной сферы.
Результаты проведения диагностики показали, что у детей
экспериментальной группы уровень ниже среднего. Они испытывали
трудности в передаче строения формы, пропорции, перспективы. Детали
предметов или искажены, или отсутствуют. Cлабая мелкая моторика.
Планируя свою работу, мы учитываем индивидуальные и психологические
особенности детей. А работа по нетрадиционному рисованию
подразумевает групповую работу, потому что используется очень много
атрибутов, материалов, поэтому очень удобно это совмещать в
коллективных работах. Проводится большая предварительная работа. Во
время выполнения коллективных работ к задачам и умениям по
изобразительной деятельности еще и прибавляются задачи нравственноэстетического воспитания. Также рекомендуется использовать на занятиях
по изобразительной деятельности музыкальное сопровождение, что
способствует созданию ребенком выразительного художественного
образа, зрительную и пальчиковую гимнастику для снятия утомляемости
глаз и тактильной нагрузки на пальцы рук. Вырабатываются следующие
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умения: работать вместе, договариваться о совместной работе, ее
содержании и уступать друг другу; радоваться успехам, своим и товарищей
при создании работы, учатся общаться друг с другом и со взрослыми.
Видя ее нетрадиционность, рациональность, доступность, будущую
ценность для работы с детьми с нарушением зрения, мы решили
использовать наиболее интересные, развивающие творчество детей
занятия, совмещая с программой воспитания в детском саду.
Доступность определяется возрастными особенностями дошкольников так,
например, начинать работу в этом направлении следует с таких техник, как
рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.д., но в старшем
дошкольном возрасте с помощью более сложных: кляксографии,
монотипии, ниткографии и т. д.
На основе изученной литературы и собранного материала из опыта работы
педагогов-новаторов составили примерную тематику нетрадиционного
рисования для детей с нарушением зрения.
Младшая группа
Цель: вызвать интерес к рисованию, развивать зрительный контроль за
движением руки, учить заполнять пространство, преодолевать боязнь
испачкаться, закрепить основные цвета, развивать воображение.
Техника: «пальчики-палитра».
Материал: бумага белая, цветная, гуашь, тряпочка.
Тема: «Ягоды», «Капельки дождя», «Вагончики», «Красивый коврик»,
«Падает снег», «Снежные комочки: большие и маленькие», «Елочки в
лесу», «На елочке зажглись огоньки», «Рассыпались мамины бусы»,
«Солнышко», «Шарики», «Травка», «Цветы».
Средняя группа
Цель: учить украшать предметы элементами узора, познакомить с техникой
работы печатками, знакомить детей с составными цветами, развивать
воображение.
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Техника: оттиск поролоном, оттиск печатками из различных материалов,
рисунки из ладошки.
Материал: бумага белая, цветная, обои, гуашь, печатки (овощи, готовые
формы из пробки, поролон), тычки.
Тема: «Грибы», «Осеннее дерево», «Цыплята», «Ежики», «Платье для
куклы», «Украшение дымковских игрушек», «Смешной снеговик», «Рыбы»,
«Украсим шарфик, варежки», «Клоуны», «Шары», «Подарим маме цветы»,
«Пчелы», «Жуки», «Бабочки».
Старшая группа
Цель: учить самостоятельно подбирать цветовую гамму, учить создавать
композицию, придумывать сюжет рисунка, развивать воображение.
Техника: рисование пальцами, рисунки из ладошки, тычок жесткой
полусухой кистью, оттиск печатками, монотипия пейзажная, монотипия
предметная.
Материал: бумага белая, гуашь, акварель, свечка, силуэты дымковских
игрушек, трафареты, обои, поролоновый тампон.
Тема: «Ветка с осенними листьями», «Грибы», «Золотая осень», «Забавная
игрушка», «Первый снег», «Дымковская фантазия», «Волшебные
превращения», «Елочка нарядная», «Зайцы на поляне», «Веселые
человечки», «Деревья в инее», «Обои в моей комнате», «Снегири»,
«Открытка для мамы», «Узоры в полосе, квадрате», «Ветка с первыми
листьями», «Аквариум. Рыбы», «Одуванчики», «Бабочки».
Подготовительная группа
Цель: совершенствовать у детей умение работать с различным материалом,
развивать творческие способности.
Техника: кляксография с трубочкой, монотипия пейзажная, печать по
трафарету,
монотипия
предметная,
кляксография
обычная,
тампонирование, набрызг, рисование восковыми мелками и свечой,
граттаж.
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Материал: бумага белая, гуашь, акварель, восковые мелки, клеенка, щетка,
стека, палочки, трубочки, свечи, клей ПВА, соль, пенопласт, трафареты,
печатки, воздушные фломастеры, ножницы.
Тема: «Дождик», «Осенний ковер», «Золотая осень», «Заиндевелое
дерево», «Вечерний город», «Мой пушистый друг», «Снежинки», «Лисичкасестричка», «Елочка нарядная», «Морозные узоры», «Зимний лес»,
«Транспорт», «Сказочные цветы», «Узоры на тарелочке (городецкая
роспись)», «Воробышки зимой», «Морское дно», «Салфетка для мамы»,
«Ранняя весна», «Космос», «Салют».
Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает
воображение, дает полную свободу для самовыражения.
Таким образом, на основе проделанной работы мы увидели, что у детей
возрос интерес к рисованию и желание рисовать. Дети стали проявлять
творческую активность. Научились свободно реализовывать свои замыслы.
Рисунки детей стали более интереснее, содержательнее. Наши дети,
несмотря на патологию, принимают активное участие в различных
внутрисадовских и городских конкурсах. Такая форма работы помогает
самоутвердиться слабым детям, обогащает жизнь новыми переживаниями
и чувствами. Преодолев трудности, ребенок испытывает удовольствие, его
радует достигнутый результат. Это способствует всестороннему и
гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию
творческой личности.
Нетрадиционное рисование дает детям с нарушением зрения множество
положительных эмоций, устраняет психическую напряженность,
восстанавливает бодрое настроение, благотворно влияет на мозг и нервную
систему, способствует развитию координации движений, мелкой моторики
и зрительного восприятия.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С
ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ
АНДРОСОВА М.И.
Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А ММОСОВА

ANDROSOVA M.I.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В статье затронута проблема психолого-педагогической работы с
гиперактивными детьми. Рассмотрены понятия «дети с ограниченными
возможностями здоровья», «синдром нарушения внимания с гиперактивностью»
и представлены методические рекомендации для родителей и педагогов.
Abstract: The article touched upon the problem of psycho-pedagogical work with
hyperactive children. The concepts of "children with disabilities", "attention deficit
disorder with hyperactivity" and presented guidelines for parents and teachers.
Ключевые слова: «дети с ограниченными возможностями здоровья», «синдром
нарушения
внимания
с
гиперактивностью»,
гиперактивные
дети,
психокоррекция.
Key words: "Children with disabilities", "attention deficit disorder with hyperactivity,"
hyperactive children, psychological correction.

Детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей с
нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном
(коррекционном) обучении и воспитании. По классификации,
предложенной В.А. Лапшиным и Б.П.Пузановым, к основным категориям
аномальных детей относятся:
– дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
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–
–
–
–
–
–
–

дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
дети с нарушением речи (логопаты);
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
дети с умственной отсталостью;
дети с задержкой психического развития;
дети с нарушением поведения и общения;
дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так
называемыми сложными дефектами.

Благодаря обучению, развитию и воспитанию ребенка, одни дефекты могут
полностью преодолеваться, другие лишь сглаживаться, компенсироваться.
В зависимости от сложности и характера нарушения развития ребенка
определяют особенности формирования у него необходимых знаний,
умений и навыков, а также различные формы психолого-педагогической
коррекционной работы с ним.
Рассмотрим гиперактивных детей, которые относятся к категории детей с
нарушением поведения и общения. Данное состояние было признано
«минимальной мозговой дисфункцией» и занесено в Международную
Классификацию Болезней под названием: «Синдром нарушения внимания
с гиперактивностью» — СНВГ.
Причины возникновения данного нарушения некоторые ученые связывают
с наличием у детей, так называемых минимальных мозговых дисфункций,
то есть врожденного неравномерного развития отдельных мозговых
функций, а другие объясняют явление гиперактивности последствиями
ранних органических поражений головного мозга, вызванных патологией
беременности, осложнениями при родах, употреблением алкоголя,
курением родителей и т.д.
Опишем внешние проявления синдрома гиперактивности – это суетливый
ребёнок, который ни одного мгновения не может сидеть спокойно,
постоянно вскакивает с места без разрешения, даже если это сопряжено с
опасностью для жизни (кресло самолета в момент прохождения зоны
турбулентности, при поездке в автотранспорте, на аттракционах и т.д.). В
силу аномалии развития снижен порог реакции на опасность. В поведении
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такого ребенка можем наблюдать то, что он может долго и бесцельно
бегать, прыгать, ерзать, куда-нибудь карабкаться. Он часто выкрикивает
ответ, не дослушав вопрос, спрашивает и, не дожидаясь ответа, действует.
Такой ребенок не знает, не понимает и не принимает понятие «очередь»,
порядок. Он вообще не способен сосредоточиться ни на чем, болтлив без
меры, не соблюдает субординации, часто переходит от одного
незавершенного действия к другому, чтобы точно так же его не завершить тихо и спокойно играть не умеет. Для него характерно то, что он часто теряет
вещи, причем не только свои, а также он не может предвидеть последствия
своих поступков и не отвечает за них.
Данной категории детей в дальнейшем бывает трудно обучаться в школе.
Они не могут сохранять усидчивость и работоспособность в течение урока.
У них возникают трудности с обучением, так как из-за быстрой
истощаемости, они не могут усвоить учебный материал в полном объеме.
По той же причине эти дети нарушают дисциплину, быстро переходят в
разряд
«хулиганов».
У
мальчиков
синдром
гиперактивности
диагностируется чаще, чем у девочек. Нередко таких детей под видом
«необучаемых» педагоги готовят на ПМПК с клеймом неуправляемого и с
задержкой психического развития, чтобы ребенка убрали из класса на
дублирование программы или вообще перевели в школу 7 вида либо
обучали на дому, а это не что иное, как нарушение прав ребенка на
обучение в общеобразовательной школе. В нашей системе образования
крепко сидит убеждение, что все те дети, которые не могут обучаться по
единой программе должны быть изолированы от общеобразовательной
школы, но в современных условиях инклюзивного образования мы
наоборот должны стремиться не изолировать, а интегрировать в общество
в целом, начиная с детства, конечно, учитывая тяжесть и специфику
отклонения. Поэтому дети с синдромом гиперактивности в большинстве
своем могут и должны обучаться в общеобразовательной школе, но решать
проблемы этих детей необходимо предпринимая комплексный подход.
Существует возрастная динамика проявления гиперактивности: пик ее
приходится на старший дошкольный и младший школьный возраст. К
подростковому возрасту гиперактивность у детей с синдромом дефицита
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внимания значительно уменьшается или исчезает. Однако нарушения
внимания и импульсивность в большинстве случаев продолжают
сохраняться вплоть до взрослого возраста. При этом возможно нарастание
нарушений поведения, агрессивности, трудностей во взаимоотношениях в
семье и школе, ухудшение успеваемости.
Именно в школьные годы чаще всего обнаруживаются нарушения
внимания в связи с повышением требований к данной функции в процессе
обучения. При этом большинство таких детей имеют хороший общий
уровень интеллектуального развития, о чем свидетельствуют результаты
тестирования. Тем не менее, во время уроков им сложно справиться с
предлагаемыми заданиями, так как они испытывают трудности в
организации и завершении работы. Такие дети очень скоро выключаются
из процесса выполнения задания. Нередко из-за своей импульсивности и
эмоциональности гиперактивные дети плохо адаптируются в коллективе,
им сложно найти общий язык с одноклассниками.
При воспитании гиперактивного ребенка родители (и другие близкие)
должны избегать двух крайностей:
– с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и
вседозволенности;
– с другой – постановки завышенных требований, которые он не в
состоянии выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью,
жестокостью и санкциями (наказаниями).
Частое изменение указаний и колебания настроений родителей оказывают
на таких детей гораздо более глубокое негативное воздействие, чем на
других. Сопутствующие нарушения в поведении поддаются коррекции, но
процесс улучшения состояний ребенка занимает обычно длительное время
и наступает не сразу.
Для эффективной диагностики и коррекции синдрома дефицита внимания
и гиперактивности «традиционно» используется два основных подхода:
медицинский и психологический. Психологический подход учитывает
особенности самоорганизации поведения гиперактивных детей и
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проблемы общения со взрослыми и сверстниками, которые возникают изза нарушения внимания и координации движения. Диагностика проводится
по 3 параметрам:
– расстройство внимания и развития когнитивных функций (внимания,
памяти, мышления), степень развития учебных навыков;
– двигательная расторможенность и импульсивность;
– проблемы развития эмоциональной сферы и общения.
После постановки диагноза родителям и педагогам следует разъяснить
смысл предстоящей психокоррекционной работы. Родителям необходимо
объяснить, что улучшение состояния ребёнка зависит не только от
специальных занятий с психологом, но в значительной степени от доброго,
спокойного и последовательного отношения к нему. Для этого существуют
правила поведения и работы для родителей и педагогов с
гиперактивными детьми.
Правила поведения родителей с гиперактивным ребенком:
– поддерживать дома четкий распорядок дня;
– выслушивать то, что хочет сказать ребенок (в противном случае он не
услышит вас);
– автоматически одними и теми же словами повторять многократно
свою просьбу (нейтральным тоном);
– отвлекать ребенка в случае капризов: предложить на выбор другую
возможную в данный момент деятельность; задать неожиданный
вопрос; отреагировать неожиданным для ребенка образом
(пошутить, повторить его действия);
– не запрещать действие ребенка в категоричной форме;
– не читать нотаций (ребенок все равно их не слышит);
– не приказывать, а просить (но не заискивать);
– не настаивать на том, чтобы ребенок во что бы то ни стало, принес
извинения
Правила работы с гиперактивными детьми:
– работать с ребенком в начале дня, а не вечером;
1138

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

– уменьшить рабочую нагрузку ребенка;
– делить работу на более короткие, но более частые периоды
(использовать физкультминутки);
– снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы
сформировать чувство успеха;
– договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее;
– давать короткие, четкие и конкретные инструкции;
– использовать гибкую систему поощрений и наказаний;
– поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее;
– предоставлять ребенку возможность выбора;
– оставаться спокойным.
Так как гиперактивность детей - это комплексная проблема, то родителей
необходимо убедить в прохождении медицинского обследования и
следовать рекомендациям врачей по поддержанию и восстановлению
здоровья ребенка, так как это основа коррекции детей с синдромом
гиперактивности, а также научить родителей правильной стратегии
поведения в воспитании
Опираясь на практический опыт работы с детьми, имеющими синдром
гиперактиваности и анализируя характерные особенности этих детей
можно
выделить
основные
этапы
психолого-педагогического
сопровождения:
1. Психологическая
диагностика
предусматривает
изучение
гиперактивного ребенка, его личностных особенностей и
индивидуальных характеристик, выявление причин, имеющихся у
ребенка, проблем для обеспечения ему персонифицированной
помощи. Диагностика предполагает комплексное изучение ребенка,
формулировка психолого-педагогических проблем, выдвижение
гипотез об имеющихся у ребенка затруднениях, выбор методов
исследования и диагностических методик (анкета для родителей
«Признаки
импульсивности»,
методика
определения
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге, тестопросник «Исследование подвижности нервной системы» Н.Н.
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Даниловой, А.Г. Шмелева, тест-опросник Спилбергера-Ханина, тест
тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), тест изучения школьной
тревожности Филллипса, опросник “Баса – Дарки”, методика
“Несуществующее животное”, самооценка психического состояния:
Самочувствие, Активность, Настроение (САН), опросник структуры
темперамента (ОСТ) В. М. Русалова (детский вариант),
модифицированная методика Пьеро – Рузера ( исследование
концентрации и устойчивости внимания), тест "Склонность
демонстрировать неуправляемую эмоциональную возбудимость"),
формулировку психолого-педагогического диагноза; разработку
рекомендаций для организации социальной адаптации данной
категории детей.
2. Психологическое
просвещение
предполагает
повышение
психологической
компетентности
педагогов
и
родителей
обучающихся. Осуществляется в форме лекций, спецкурсов, бесед,
круглых столов, творческих мастерских, психологических гостиных,
тренингов и т.д. Из практического опыта работы с данной категории
детей нужно выделить работу психолога с родителями, потому что от
желания родителей помочь своему ребенку многое зависит, так
большую часть своего времени ребенок проводит в семье.
Необходимо, чтобы родитель стал союзником психолога и педагога, а
не противником, который воспринимал бы рекомендации как
нападки и вмешательство во внутренние дела семьи.
3. Психологическая профилактика и коррекция включает в себя
систематическую и целенаправленную работу с гиперактивными
детьми по трем основным направлениям: развитие дефицитарных
функций (внимания, контроля поведения, двигательного контроля),
формирование навыков взаимодействия с взрослыми и
сверстниками, коррекция эмоционально-волевой сферы (агрессия,
гнев, тревожность, импульсивность). Осуществляется данная работа в
форме индивидуальных и групповых занятий и социальнопсихологических тренингов, психологических игр, упражнений,
консультаций по личным затруднениям. Во время социальной
адаптации детей с синдромам гиперактивности в социальной среде
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необходимо создать соответствующие условия, которые обеспечили
бы занятость детей, способствовали бы формированию
положительных качеств личности на основе использования
различных форм активной деятельности и общения, через
мониторинг психоэмоционального состояния детей, анкетирование,
проведение тренингов, психологических игр, консультирование,
собеседование,
психологическое
просвещение,
разработка
методических рекомендаций и т.д.
Реализуя психолого-педагогическое сопровождение мы предполагает
достижение следующих результатов – это создание условий для успешной
социальной адаптации всех участников образовательного процесса;
выявление основных психологических трудностей детей с нарушением
поведения и общения и причины их возникновения в развитии и обучений
детей; создание структуры психолого-педагогического мониторинга;
повышение уровня психологической компетентности участников
образовательного процесса путем психологического просвещения;
оказание психологической поддержки и сопровождения детей с
нарушением поведения и общения.
Опираясь на результаты исследований прошлых лет можно сделать вывод,
что с каждым годом идет увеличение количества гиперактивных детей.
Коррекционная работа по проблеме гиперактивности должна представлять
комплексный подход, так как только своевременная и комплексная работа
по преодолению нежелательных проявлений гиперактивности помогает
ребенку успешно социализироваться в среде сверстников и в обществе в
целом.
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Аннотация. Нормативная ситуация является культурным пространством, в
котором ребенок присваивает правила данной культуры. Для успешной
адаптации в современных социокультурных условиях ребенку необходимо
подчинять свое поведение культурным стандартам. В работе представлены
результаты эмпирического исследования демонстрирующие способность детей с
речевой патологией дифференцировать правила в зависимости от ситуации
Abstract. The standard situation is cultural space in which the child appropriates rules
of this culture. For successful adaptation in modern sociocultural conditions, the child
needs to subordinate the behavior to cultural standards. The article presents the
results of empirical research showing ability of children with speech pathology to
differentiate rules depending on a situation.
Ключевые слова: нормативные ситуации, дифференциация правила, дети
дошкольного возраста
Key words: normative situations, differentiation of rule, children of preschool age.

Умение ребенка войти в детское общество, действовать совместно с
другими, принимать и следовать общепринятым правилам и нормам –
качества, позволяющие ребенку безболезненно адаптироваться к новым
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социальным условиям, способствующие созданию благоприятных условий
для его дальнейшего развития. Эти качества формируются в дошкольном
возрасте в семье и в детском саду. В дошкольном возрасте появляются
возможности самостоятельного удовлетворении своих потребностей, что
сопровождается желанием ребенка действовать самому, поэтому
совместная со взрослым деятельность «распадается», и возникает новый
тип отношений с ним, новая ситуация развития. Социальная ситуация
развития - это уникальное и специфическое для отдельного возраста в
онтогенезе социального взаимодействия ребенка со средой. При этом для
дошкольного роль взрослого остается столь же значимой, как и ранее –
ребенок стремится соответствовать ожиданиям взрослого, подражает ему
в своем поведении. Л.И. Божович обращает внимание на то, что в
дошкольном возрасте идет формирование двух линий – линии
нравственного развития и линии развития познавательной сферы [5].
Именно в дошкольном возрасте появляется способность руководствоваться
этическими инстанциями. В повседневном общении дошкольника
появляются обобщенные знания о нормах, правилах поведения [1].
Правило – это продукт культуры, оно социально, поскольку производится
культурной исходя из целесообразности организации социальной жизни
людей. Н.Е. Веракса следующим образом анализирует отношение
нормативной ситуации к натуральной составляющей личности: « по своей
структуре социальная норма фиксирует такую стандартную ситуацию,
которая именно предполагает два возможных способа поведения: вопервых, поведение в интересах отдельного индивида, или поведения
непосредственное, натуральное, животное, природное, побуждаемое его
природными импульсами и желаниями, поведение его центрическое; и, вовторых, поведение ограниченное, преобразованное, построенное в
интересах социума, или поведение культурного» [3,7] .
Сами правила представляют собой предписания разного уровня – от
простых запретов до этических инстанций. Ребенок, воспитываясь в
определенных культурных условиях, вступает во взаимодействия с
правилами культуры. Задача взрослых при этом сводится к трансляции
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правил культуры в сознании ребенка и, следовательно, формированию
личности, адекватной нормам культуры.
Нормативная ситуация определяется Н.Е. Вераксой как сочетание факторов,
условий и обстоятельств, относительно которых социум предписывает
субъекту определенные действия [6] .
Психология при исследовании ребенка в нормативной ситуации призвана
выявить то, каким образом ребенок дифференцирует правило в ситуации,
как он выстраивает свое отношение к нему, насколько у ребенка
сформирована внутренняя установка (диспозиция) по отношению к
предъявляемой норме.
В исследовании нас интересовало, насколько успешно дети умеют
подчинять свое поведение нормативной ситуации, дифференцировать
правила в зависимости от ситуации и отличаются ли дети с речевыми
нарушениями от своих сверстников без речевой патологии
С этой целью нами была использована методика определения
дифференциации правила в нормативной ситуации (Баянова Л.Ф.) [4].
Исследование проводилось в детском саду №376 комбинированного вида
г. Казани. В эксперименте принимали участие дети с нарушениями речи (17
человек) и дети без нарушений речи (17 человек) в возрасте 5-6 лет. Детям
последовательно предлагались 10 серий картинок. Из них первая, вторая и
четвертая иллюстрируют сюжет ситуации. Третья карточка представляет
собой чистый лист. Картинки каждой серии выкладывались перед
ребенком на стол одновременно в ряд, зачитывалась инструкция.
Инструкция, предлагаемая ребенку, звучало следующим образом: «Перед
тобой четыре карточки. На них изображена история, приключившаяся с
ребенком. Обрати внимание: одна карточка пустая. Ты должен подумать и
сказать, что должно быть нарисовано на этой белой карточке».
Ответы ребенка в момент предъявления пустой картинки записывались в
протокол.
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Показатель дифференциации правила в нормативной ситуации
рассчитывается как сумма по сюжетам, заданным в соответствии с
классификацией нормативных ситуаций в социальной ситуации развития
дошкольника:
– нормативные ситуации, содержащие правила, направленные на
соответствие ожиданием взрослых, послушность – серии ВЕЖИЗ
(НС1);
– нормативные ситуации, содержащие правила безопасности – серия К
(НС2);
– нормативные ситуации, содержащие правила гигиены и
самообслуживания – серии АГ(НС3);
– нормативные ситуации, содержащие правила самоконтроля – серии
Б,Д (НС4). Общий показатель дифференциации правила в
нормативной ситуации (ПДПНС) представляется как сумма
выполненных десяти заданий методики, в которых ребенок должен
выделить правильно.
ПДПНС=НС1+НС2+НС3+НС4
Результаты исследования были внесены в сводную таблицу по ответам
детей приведены в таб.1.
Таблица 1- Показатели дифференциации правила детьми с речевыми
нарушениями и без речевой патологии
Серии картинок

Дети без НР

Дети с НР

t эм.

Серия 1
Серия 2
Серия 3
Серия 4
Серия 5

3,94
1
2,05882
2
9,23529

4,29
0,76471
1,58824
1,88235
8,17647

1,287
2,219
1, 934
1,461
2,387

Уровень
достоверности
Р>0,05

p>0,05

Не выявлено различий между детьми с речевыми нарушениями и без
патологии в дифференциации правил, регламентирующих отношения
детей со взрослыми, их послушность ожиданиям взрослых (Серия 1);
правил связанных с ограничением импульсивности детей, их способности к
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контролю своих действий (Серия 4). Правила предполагающие выработку
несложных в исполнении навыков и повторяющихся, типичных ситуациях
дифференцируются детьми обеих групп достаточно успешно. Соответствие
этим правилам у детей вырабатываются обычно в ходе упражнений,
поэтому соответствие правилам самообслуживания зависит от того,
насколько социальная ситуация взаимодействия со взрослым способствует
выработке навыков самообслуживания (Серия 3)
Показатели данной таблицы свидетельствуют о различиях между двумя
выборками испытуемых. Исходя из этого, мы можем утверждать, что дети с
речевыми нарушениями в нормативных ситуациях, содержащие правила
безопасности, дифференцируют правила хуже, чем дети без речевых
нарушений. В целом, это подтвердил общий показатель дифференциации
правила в нормативной ситуации.
Различия выявлены по нормативным ситуациям, содержащим правила
безопасности и связаны с теми опасными следствиями, которые могут
повлечь за собой действия ребенка, нарушающего правило. Эти правила в
современных
социокультурных
условиях
приобретают
особую
актуальность, поскольку в условиях настоящих реалий безопасность
ребенка подвергается немалому риску. В исследовании выявлено, что дети
с речевыми нарушениями испытывают определенные трудности в
дифференциации этого правила.
Мы предполагаем, что это может быть связано с отношением родителей к
речевому дефекту своих детей. Жалея ребенка, стремясь ему помочь и
отгородить от всех опасностей, родители сами ограничивают возможности
его развития. При этом ребенок избавлен от необходимости принятия
самостоятельных решений, поскольку это предлагается ему готовым, либо
достигается без его участия. Он теряет способность к мобилизации своей
энергии в опасных ситуациях, плохо ориентируется в нормативных
ситуациях и с трудом соотносит ситуации с необходимыми правилами
поведения: он ждет помощи от взрослых, прежде всего от родителей [2].
В дальнейшем мы бы хотели продолжить исследования в этой области, с
целью изучения причин неспособности дифференцировать правила в
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нормативной ситуации детьми с нарушениями в развитии, проследить
влияние стилей родительского воспитание на способность детей
соответствовать определенным нормативным ситуациям.
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Аннотация. Подчеркивается необходимость совместного обучения и воспитания
детей с разными возможностями. Анализ зарубежных источников позволяет
выделить преимущества инклюзии для обычных детей.
Abstract. The article presents need of co-education and education of children with
different opportunities. The analysis of foreign sources allows to mark out advantages
of inclusion for ordinary children.
Ключевые слова: инклюзивное образование, достоинства инклюзии, обычные
дети, дети – инвалиды.
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Опыт осуществления интегративных программ в России и во всем мире
привел к постепенному пониманию того, что, с одной стороны,
индивидуальный подход, который применяется к детям в интегративных
классах важен каждому ребенку, а не только детям с особыми
образовательными потребностями, что найденные в процессе работы
методы и способы обучения и воспитания открывают новые перспективы
для учителя массовой школы в отношении к ученикам с нормативным
развитием, а с другой стороны, стало очевидным, что выделение «особых»
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классов в школах и групп в детском саду часто ведет к исключению
«особых» детей из социальной жизни школы и детского сада, создает
определенные барьеры в общении и взаимодействии детей. Поэтому от
идеи интеграции стали переходить к идее инклюзии — включения
«особых» детей в классы общеобразовательных школ и группы детских
садов и совместного обучения и воспитания детей с разными стартовыми
возможностями.
Инклюзивное или включенное образование — термин, используемый для
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в
общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного
образования положена идеология, которая исключает любую
дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем
людям, но создаёт особые условия для детей, имеющих особые
образовательные потребности. [2]
Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей в обучении и
достижении успеха, что даст шансы и возможности для лучшей жизни.
Другими словами, инклюзивное образование — процесс развития общего
образования, который подразумевает доступность образования для всех, в
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает
доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное
образование стремится развить методологию, направленную на детей и
признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями в
обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к
преподаванию и обучению, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и
обучение станут более эффективными в результате изменений, которые
внедряет Инклюзивное Образование, тогда выиграют все дети (не только
дети с особыми потребностями). [3]
Как уже выше было сказано, дети без особенностей развития, или обычные
ученики, также как и одарённые дети, получают преимущества при
инклюзивном образовании. Некоторые авторы, однако, пытаются доказать,
что для этих детей преимущества инклюзии не всегда оправданы.
1149

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Очевидно, что подобные утверждения основываются на эпизодических
фактах, и их необоснованность может быть легко доказана большим
количеством научных исследований. Так, во многих источниках выделяются
следующие преимущества инклюзии для обычных учащихся или одарённых
детей:
– Для обычных или одарённых детей нахождение в классе детей с
особенностями развития не является фактом, несущим угрозу или
представляющим опасность для их успешного обучения, напротив,
многие считают, что наличие таких детей в классе, может развить в
них определенные положительные качества. [1]
– Представления о том, что дети-инвалиды нарушают процесс
обучения в классе в научной литературе признаются
несостоятельными. Более того, в одном исследовании обнаружено,
что время, которое на уроке уделялось детям с особенностями,
абсолютно сопоставимо со временем, которое учитель затратил на
обычных учеников. Более того, дети-инвалиды вовсе не были
«причиной» непродуктивной траты времени на уроке. Причинами
потери времени на уроке, как выяснилось, стали административные
вмешательства, переход от одного вида активности на уроке к
другому виду, и действия детей без инвалидности. [1]
– Обычные дети или одарённые ученики получают преимущества в
инклюзивных пространствах за счёт увеличения финансовых ресурсов
при таком обучении. В одном исследовании приводятся такие
аргументы в пользу этого утверждения, что деньги, полученные из
«специальных программ», могут быть использованы как для
поддержки обучения не только детей с инвалидностью, но и их
здоровых сверстников. Эти средства могут быть использованы
различными способами, например, для организации внеклассной
активности, приглашения гостей для выступления в классе,
обеспечения класса дополнительными техническими средствами
обучения, которые могут использоваться всеми детьми, а не только
детьми с инвалидностью. [1]
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– Преимуществом инклюзии для обычных учеников и одарённых детей
будет также присутствие в классе дополнительного педагогического
персонала. Очень часто дополнительное финансирование
направляется непосредственно для обеспечения сопровождения
особых
детей,
привлечения
специальных
педагогов
и
парапомогающих специалистов. И в том, и в другом случае,
присутствие в классе других взрослых создаёт дополнительные
преимущества для всех учеников класса. [4]
– Обычные или одарённые ученики, будучи вовлечёнными в обучение
своих сверстников (специальный методический подход к обучению в
инклюзивном классе, т.н. peer-tutoring), получают преимущества в
том, что эти подходы способствуют повышению их самооценки и
качества овладения академическими навыками. Эти дети начинают
проявлять более чёткое формирование «я-концепции», собственных
принципов, социального знания и поведения. Более того,
обнаружено, что дети, участвующие в обучении с использованием
этого метода, показывали лучшее владение академическими
навыками в определённой области, нежели их сверстники, не
участвующие в таком классе. [4]
– Дети без особенностей или одарённые дети, обучающиеся в
инклюзивном классе, имеют возможность научиться языку Брайля
или жестовой речи. Обучение этим навыкам проходит в ясном и
понятном для них контексте, и обретение этих навыков более
доступно для детей, обучающихся в инклюзивном классе, нежели для
тех, кто не учился вместе с детьми-инвалидами. [1]
– В инклюзивном классе обычные или одарённые дети учатся уважать
и ценить своих одноклассников с инвалидностью, видеть то, что
лежит за чертой инвалидности или одарённости, различать
социальные стигмы. [4]
Все вышеперечисленные преимущества для обычных учеников в
инклюзивных классах, являются на наш взгляд достаточно важными и
вполне обоснованными, что бы опираться на них при вопросе создания
инклюзивных классов в общеобразовательных учреждениях.
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Аннотация. В статье раскрывается содержательная часть преподавания основ
инклюзивного образования в рамках дисциплин «Основы специальной
педагогики и психологии» для студентов направления «Педагогическое
образование» и «Специальная педагогика» - направления «Специальное
(дефектологическое) образование».
Abstract. In article the substantial part of teaching of bases of inclusive education
within disciplines "Fundamentals of special pedagogics and psychology" for students
of the Pedagogical Education and Special Pedagogics direction - the Vocational
(Defektologichesky) Education direction reveals.
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На современном этапе актуальным остается вопрос перестройки всей
системы образования для лучшего внедрения инклюзии. В настоящее
время ребенок с ограниченными возможностями здоровья и его родители
должны подстроится под систему работы массовых образовательных
организаций.
Общеобразовательные
школы
не
оборудованы
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специальными средствами для доступности среды, нет ставок для
педагогов-дефектологов и тьютеров, переполненность классов и
множество других причин, не дающих возможности полноценного
внедрения инклюзивного образования. Сегодня приходится говорить об
интеграции, где небольшая часть образовательных организаций может
принять в свои стены детей с определенной категорией ограничений по
здоровью. В основу же инклюзивного образования положена идеология,
которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает
равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей,
имеющих
ограниченные
возможности
здоровья.
Инклюзивное
образование - процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления
к различным нуждам всех детей. Именно, в общеобразовательной школе
ребенок может получить не только учебную информацию, но и ощутить всю
полноту и сложность жизни в обществе, т.е. социализироваться. В этом и
заключается идея инклюзивного образования.
Почти 20 лет назад коллегия Министерства образования РФ приняла
решение о вводе в учебные планы педагогических вузов, с целью
подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, дисциплин «Основы специальной (коррекционной) педагогики»
и «Особенности психологии детей с ограниченными возможностями
здоровья». Сразу же появились рекомендации учреждениям
дополнительного профобразования педагогов ввести эти курсы в планы
повышения квалификации учителей общеобразовательных школ [1]. В
настоящее время в педагогическом институте при подготовке бакалавров
преподаются дисциплины «Основы специальной педагогики и
психологии», для студентов направления «Педагогическое образование» и
«Специальная педагогика» для студентов направления «Специальное
(дефектологическое) образование. При изучении вышеназванных
дисциплин студенты осознают, что в фундаменте эволюции взглядов на
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
имеется
гуманистическое составляющее. Испокон веков человечество шло к тому,
что деление людей на категории ведет к вырождению общества. Все
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развитые страны перестроили всю систему образования в 70-х годах
прошлого века для комфортного образовательного процесса для всех групп
детей независимо от состояния их здоровья. В России эта работа началась
несколько позднее. Первые инклюзивные образовательные учреждения
появились в нашей стране на рубеже 1980 - 1990 гг. В Москве в 1991 году по
инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской
общественной организации открылась школа инклюзивного образования
"Ковчег" (№1321).
С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц
с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах
были созданы экспериментальные площадки по интегрированному
обучению детей-инвалидов. По результатам эксперимента были
проведены две международные конференции (1995, 1998). 31 января 2001
года участники Международной научно-практической конференции по
проблемам
интегрированного
обучения
приняли
Концепцию
интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья, которая была направлена в органы управления образования
субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 2001 года. В
законе РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании» даются четкие
требования для современных школ по внедрению инклюзивного
образования. Этому предшествовала подписание Россией в 2008 году
Конвенции ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой
Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование
государства – участники должны обеспечить инклюзивное образование на
всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека [2]. В массовых
школах происходит первая серьезная социализация, не говоря уже о том,
что полученный в общеобразовательной организации аттестат перед
человеком с инвалидностью откроет перспективу равноправного
вхождения в общество.
Изучая вопросы истории специального образования в республике, студенты
пришли к выводу, что в городе Якутске идея инклюзивного образования
активнее начала реализовываться в дошкольных образовательных
организациях, чем в массовых школах. Этому способствует ряд причин
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объективного и субъективного характера. К объективным причинам
относятся то, что чем младше ребенок, тем легче вхождение в
образовательное пространство: во-первых, уровень требований к знаниям
у дошкольников, несомненно, не такой высокий, как у школьников; вовторых, родителям легче привести в образовательную организацию
маленького ребенка, чем большого; в-третьих, дошкольный возраст – это
сензитивный период для выстраивания отношений со сверстниками. К
субъективным причинам относится инициативность педагогического
коллектива образовательной организации. Так, детский сад №1
«Звездочка» г. Якутска интегрирует в свое образовательное пространство
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Данная организация
является республиканской экспериментальной площадкой, научный
руководитель Ирина Александровна Юдина.
Студенты понимают, чтобы принять в общеобразовательную школу детей с
инвалидностью, необходимо сформировать материальную среду, в
которой люди с проблемами здоровья могли чувствовать себя комфортно.
Для детей с особыми потребностями в обучении необходимо оказать
помощь педагога- дефектолога, а также тьюторов. Введение
педагогического сопровождения, также новая для школы педагогическая
практика. Главная задача тьютора - оказывать ребенку физическую
поддержку, помогать ему перемещаться и налаживать эмоциональный
контакт с другими детьми. Педагогическое сопровождение включает в себя
работу логопеда, психолога и дефектолога [1]. Обучение детей с
ограниченными возможностями в массовой школе позволит здоровым
детям развить толерантное отношение к людям с инвалидностью. Ребята
научатся сопереживать и помогать тем, кто в этом нуждается, проявлять
свои лучшие человеческие качества.
Кафедра специального (дефектологического) образования ведет активную
волонтерскую работу, привлекая студентов к организации различных
мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на все сложности переходного периода, приходит осознание
того, что современные выпускники учительских профессий должны
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понимать особенности внедрения инклюзивного образования в систему
массовых школ.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Р ОССИЯ , К АЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

AKHMETZIANOVA A.I.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика подготовки педагогических
кадров для реализации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Казанском федеральном
университете. Обосновывается необходимость изменения содержания
профессиональной подготовки и переподготовки учителей-дефектологов, а
также формирования профессиональной компетентности в работе с такими
детьми у педагогов всех специальностей.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети
возможностями здоровья, профессиональная подготовка.

с

ограниченными

Abstract. The article discusses the specifics of training teachers for the implementation
of inclusive education for disabled people and people with disabilities in the Kazan
Federal University. The necessity of changing the content of the training and retraining
of teachers, speech pathologists, as well as the formation of professional competence
in working with these children at teachers of all disciplines, is justified.
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В контур инклюзивного образования включаются люди, нуждающиеся в
особом подходе. Инклюзивное образование закреплено в отдельной статье
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: «инклюзивное образование - обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
В целях реализации права каждого человека на образование
федеральными государственными органами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления:
– создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов и наиболее
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и
условия, в максимальной степени способствующие получению
образования
определенного
уровня
и
определенной
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе
посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
– оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся
способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень
интеллектуального развития и творческих способностей в
определенной сфере учебной и научно-исследовательской
деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в
физической культуре и спорте;
– осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение
содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в
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соответствии с законодательством Российской Федерации, в период
получения ими образования».
Одним из основных принципов, на которых основывается государственная
политика России в области образования, является общедоступность
образования [5]. Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» определяет инклюзивное образование как «обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей». Ст. 79 Закона регламентирует получение образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В
документах Саламанкской, Джомтьенской и Женевской конференций
ЮНЕСКО понятие «инклюзия» означает интеграцию как лиц с ОВЗ, так и лиц
с «политическим, расовым, этническим, половым и языковым
разнообразием».
Право на образование принадлежит всем гражданам, включая и лиц с
ограниченными возможностями независимо от причин инвалидности.
Международные правовые акты, законодательство Российской Федерации,
Республики Татарстан закрепляют право ребенка-инвалида на получение
образования и реабилитации в условиях максимально возможной
социальной интеграции [4].
Министерство образования и науки Республики Татарстан осуществляет
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего и профессионального образования,
воспитания, дополнительного образования детей, социальной поддержки
и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений, научной и инновационной деятельности.
В республике ежегодно наблюдается увеличение количества детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в системе
образования.
В республиканском Банке данных о детях с ограниченными возможностями
здоровья взяты на учет 33304 детей с ограниченными возможностями
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здоровья (слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
умственного развития), из них 8064 детей-инвалидов от 0 до 18 лет.
В 2012-2013учебном году в массовых общеобразовательных учреждениях
обучались - 13214 детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, из них 502 детей в специальных классах.
Для больных детей, кому решением психолого-медико-педагогической
комиссией рекомендовано обучение по специальным программам,
созданы условия для обучения в системе специального (коррекционного)
образования. В 52 специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях обучаются 5157 детей с нарушением слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата и умственного развития.
Создание условий для полноценного воспитания и образования детейинвалидов, адекватного их состоянию и здоровью, в частности, введение
инклюзивного обучения выделено в один из приоритетов социальной
политики государства. Распространение в нашей стране процесса инклюзии
– включения детей с ограниченными возможностями психического и / или
физического здоровья в образовательные учреждения вместе с их
обычными сверстниками – является не только отражением времени, но и
представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии
с законодательством РФ [1, 2].
Инклюзивное обучение – это одна из форм обучения детей с ОВЗ, которая
не должна вытеснять традиционно сложившиеся формы эффективной
помощи детям-инвалидам, сложившиеся и развивающиеся в специальном
образовании.Подлинная инклюзия не противопоставляет, а сближает две
образовательные системы – общую и специальную, делая проницаемыми
границы между ними.
Инклюзивная форма обучения и воспитания – это долгосрочная стратегия,
предполагающая поэтапную реализацию. На ближайшем временном
отрезке целесообразно говорить о подготовительном этапе, на котором
используется технологии многоуровневой образовательной интеграции,
поскольку в будущем обучение детей с ОВЗ в условиях массового
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образовательного учреждения будет организовано с учетом особых
потребностей каждого ребенка с ОВЗ и, по сути, речь идет о разработке
индивидуальной образовательной программы (ИОП).
Обязательным условием развития инклюзивного обучения и воспитания
является создание безбарьерной среды, включая физическую и
психологическую составляющие. Предполагается специальная работа с
использованием ресурсов дополнительного образования по организации
взаимодействия здоровых детей и детей с ОВЗ, направленного на
гармонизацию детских взаимоотношений; создание атмосферы
эмоционального комфорта и взаимопринятия.
Относительно кадрового ресурса – необходимо введение в штат
образовательного учреждения должности тьюторас обязательной
подготовкой этих педагогов по специальной психологии и специальной
педагогике и проведение хотя бы краткосрочных курсов повышения
квалификации для всего коллектива образовательного учреждения по
специальной психологии, специальной педагогике и технологиям
инклюзивного образования.
Важное обстоятельство этого перехода – готовность школы меняться. Для
развития инклюзивной практики образования нужны системные
институциональные изменения, которые не происходят быстро. Но самые
сложные из них – это изменения в профессиональном мышлении и
сознании людей, начиная с психологии учителя, что самое сложное,
заканчивая
экономическими
и
финансовыми
основаниями
функционирования всей системы.
Внедрение инклюзивного образования сталкивается не только с
трудностямиорганизации, так называемой безбарьерной среды, но прежде
всего с проблемами социального свойства. Они включают в себя
распространенные стереотипы и предрассудки, готовность или отказ
учителей, детей и их родителей принять новые принципы образования, но
также
недостаток
систематических,
комплексных
психологопедагогических знаний и технологий, специальных мониторинговых
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исследований, непосредственно
инклюзивного образования.

касающихся

опыта

отечественного

Важная характеристика данного этапа развития инклюзивного образования
– недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего
образования и специалистов сопровождения, способных реализовать
инклюзивный подход. Они нуждаются в специализированной комплексной
помощи со стороны специалистов в области коррекционной педагогики,
специальной и педагогической психологии, в понимании и реализации
подходов к индивидуализации обучения детей с особыми
образовательными потребностями, в категорию которых, в первую
очередь, попадают учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Но самое важное, чему должны научиться педагогики массовой школы – это
работать с разными детьми, и учитывать это многообразие в своём
педагогическом подходе к каждому [6].
Так, учителя-дефектологи прежних поколений получали профессиональную
подготовку, не учитывающую особенностей коррекционно-педагогической
работы в условиях интегрированного обучения [7]. Педагоги же других
специальностей, работающие в учреждениях образования общего типа,
обычно не имеют даже элементарных знаний о детях с особенностями
психофизического
развития
или
детях-инвалидах.
Очевидна
необходимость изменения содержания профессиональной подготовки и
переподготовки учителей-дефектологов, а также формирования
профессиональной компетентности в работе с такими детьми у педагогов
всех специальностей.
Институт психологии и образования Казанского Федерального
Университета проводит серьезную структурно-содержательную и
технологическую модернизацию процесса подготовки педагогических
кадров для сферы инклюзивного образования — педагогов-психологов,
специальных педагогов, учителей-логопедов, дефектологов.
Студенты получают теоретическую и практическую профессиональную
подготовку к работе с детьми, имеющими особенности в развитии [3]. При
этом принципы инклюзии (гуманность, недискриминация, справедливость)
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включены во все изучаемые курсы: «Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья», «Инновационные технологии
нарушений психического развития в Лекотеке», «Организация и
содержание специальной психологической помощи детям с ОВЗ»,
«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных
учреждениях», «Специальная педагогика», «Специальная психология» др.
В течение обучения в университете студенты проходят практику в детских
домах и школах-интернатах, в реабилитационных центрах для детейинвалидов.
В условиях внеаудиторной работы студенты участвуют в работе
студенческого волонтерского движения «Не оставайся равнодушным!».
Волонтеры оказывают непосредственную помощь детям с особенностями
развития и их семьям. Воспитанники интернатных учреждений принимают
участие в жизни кафедры специальной психологии и коррекционной
педагогики Института психологии и образования, являясь участниками
выставок, концертов, тренингов, форумов и других мероприятий.
Кафедра специальной психологии и коррекционной педагогики
усовершенствовали традиционную схему обучения по узким
специальностям («Логопедия», «Специальная психология», «Дошкольная
дефектология») за счет выделения в его содержании двух блоков: общей и
специализированной подготовки к коррекционной работе. Общая
подготовка фокусируется на том, что объединяет всех детей с
особенностями психофизического развития: сходные ограничения, сходные
подходы, методы, средства их профилактики и преодоления.
Специализированная
акцентирует
внимание
на
особенностях
педагогического взаимодействия с определенной группой детей с учетом
их возраста и степени имеющихся нарушений.
Совершенствование методики подготовки педагогов для системы
специального
образования
связано
с
активным
внедрением
компетентностного подхода. Ключевые позиции здесь отводятся
увеличению доли практического обучения, в том числе в условиях
реального педагогического процесса в классах и группах интегрированного
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обучения и воспитания. При этом особое внимание уделяется
формированию
умений
включать
ребенка
с
особенностями
психофизического развития в социальное взаимодействие и оценивать его
эффективность.
В контексте «Программы развития КФУ на 2011-2019гг.», в апреле 2012 года
создана и оснащена современным оборудованием учебная лаборатория
ранней помощи и комплексного сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Работа учебной лаборатории осуществляется в
рамках темы: «Проектирование инновационной модели инклюзивного
пространства для детей с особыми образовательными потребностями».
Основная идея в реализации темы состоит в создании условий для
системного внедрения и активного использования компетентностного
подхода при подготовке специалистов высшего профессионального уровня,
повышение качества дефектологического образования через развитие
инновационных образовательных практик.
В лаборатории дети, занимаясь вместе с родителями и дефектологами,
наряду с развитием речи, высших психических функций, будут обучаться
общению со сверстниками и взрослыми, вместе расширяя свой кругозор и
получая опыт социализации. Планируется открытие групп для детей, не
посещающих детские сады. Из них:
–
–
–
–
–

Лекотека для детей с детским церебральным параличом (ДЦП);
Лекотека для детей с синдромом Дауна;
Лекотека для детей с тяжелыми формами ЗПР;
Семейный клуб для детей с аутизмом;
Интегрированная группа подготовки детей к школе.

Разработчиками данного проекта являются преподаватели кафедры.
В настоящее время идет подготовка специалистов для осуществления
ранней помощи детям с ОВЗ, изучается опыт работы действующих лекотек,
разрабатываются программы для детей с различными нарушениями.
В заключение подчеркнем следующее; в узком понимании инклюзивное
образование —это совместное обучение детей с инвалидностью со
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здоровыми сверстниками. В данном аспекте мы придаем большое
значение включению в стандарты и программы высшего образования всех
педагогических специальностей курсов по специальной педагогике и
специальной психологии, технологиям интегрированного обучения и
воспитания. Реализация этих мербудет содействовать комплексному
решению проблемы подготовки педагогических кадров к работе в сфере
интегрированного обучения и воспитания детей с особенностями
психофизического развития.
В широком смысле инклюзивное образование подразумевает обучение
детей с ровесниками, которые чем-то отличаются от них. Это могут быть не
только инвалиды, но и дети другой национальности, верующие и т. д. В этом
смысле философия и принципы инклюзивного образования должны стать
достоянием каждого учителя, готового к созданию в школе такого
сообщества, которое открыто «иному», в котором достоинство человека
ценится независимо от его способностей и достижений, в котором
удовлетворяется право каждого ребенка быть услышанным, понятым,
принятым.
Изменения в содержании и методике подготовки специалистов для сферы
инклюзивного образования рассматриваются как необходимое условие
становления у них устойчивой профессиональной позиции, основанной на
признании и уважении человеческого достоинства детей с особыми
образовательными потребностями, вере в их потенциальные возможности,
желании изучать и отстаивать их интересы в различных сферах
жизнедеятельности.
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Аннотация. В данной статье авторы рассказали об одном из важнейших методов
в инклюзивном образовании детей с нарушением зрения. Сказки и карты
В.Я.Проппа, с применением адаптивных компьютерных технологий являются
стимулом развития у детей познавательной и эстетической ценности,
формированию
эмоционально-положительного
отношения
к
миру,
способствующие успешной адаптации детей с особыми образовательными
потребностями.
Abstract. The author is discoursing of the important condition in inclusive education
of children with vision disorders in the article. The tales and the V.Y. Proppas’ cards
with computer technologies are the stimulus for children with vision disorders
development of cognitions and esthetics values that encourage of successful
adaptation for “special needs” children in the fast-changing world.
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Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную
на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается
разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более
гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если
преподавание и обучение станут более эффективными в результате
изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют
все дети (не только дети с особыми образовательными потребностями) [1].
Приобщение детей с нарушением зрения к изучению сказок в детском саду
с применением адаптивных компьютерных технологий соответствует целям
их развития и коррекции. Использование русских народных сказок
способствует не только формированию эмоционально-положительного
отношения к миру, но и интеллектуальному развитию ребенка. Это
особенно важно, так как в нашей работе мы рассматриваем
интеллектуальное развитие посредством русской народной сказки
применительно к детям с нарушением зрения, у которых в силу зрительных
дефектов ослаблены восприятие, воображение, наглядно-образное
мышление, зато хорошо развит слух, который выполняет компенсирующую
функцию. У детей с нарушением зрения нет каких-то совершенно особых
качеств личности, которых нет у нормально видящих детей, но вместе с тем,
зрительный дефект оказывает, конечно, отрицательное влияние на
развитие различных компонентов личности ребенка [2].
Использование в воспитании народной сказки способствует не только
формированию эмоционально-положительного отношения к миру, но и
познавательному развитию ребенка. Известно, что при нарушении зрения
возникает ряд вторичных отклонений в развитии детей: слабо развита
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ориентировка в пространстве, световое восприятие, наглядно-образное
мышление |2].
Таким образом, мы считаем, что актуальность выбранного нами
исследования при изучении данной темы, заключается, с одной стороны, в
востребованности в отечественной системе дошкольного образования
приобщения детей к истокам русской народной культуры. С другой
стороны, использование русской народной сказки как эффективного
средства интеллектуального развития дошкольников. С третьей стороны,
использование русской народной сказки как средства психологопедагогической коррекции в интеллектуальном развитии дошкольников с
нарушением зрения.
Научной новизной данной статьи является то, что в нашей работе
предпринята попытка доказательства эффективности использования
русской народной сказки в интеллектуальном развитии детей с
нарушением зрения с использованием методик В.Я. Проппа, через
моделирование русских народных сказок и организацию инклюзивных
занятий в спецгруппе детей старшего дошкольного возраста.
Сказки, загадки, потешки, пословицы, песни играют большую роль в жизни
дошкольника. Слушая сказку, ребенок дошкольного возраста подходит к
ней со своеобразной реалистической позицией. Как почти каждый вид
искусства, сказка становится своего рода психотерапией, потому что
каждый ребенок открывает в ней свое собственное решение насущных
жизненных проблем. Этот момент очень важен для развития ребенка с
нарушенным зрением, так как с помощью сказки воспитатель анализирует
вместе с детьми сказочный сюжет и таким образом решает жизненные
проблемы, содействует социализации ребенка с нарушенным зрением, его
адаптации к условиям реальной жизни [3].
Воображение дошкольника наиболее ярко проявляется в сочинении им
сказок и стишков. Сочиняемые детьми сказки становятся достаточно
последовательными и оригинальными, при этом часто ребенок доводит
сюжет до логического конца, т, е. мы видим развитие логического
мышления.
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Сказка пробуждает активность ребенка, и в этом ее ценность для работы с
детьми, имеющих зрительную патологию, активность и пространственная
ориентация которых затруднена их недостаточным зрением.
Особенность сказки в том, что она настраивает на сопереживание,
сочувствие, ведь ребенок мысленно проходит весь путь с героем сказки.
Композиция, яркое противопоставление добра и зла, выразительный язык,
динамика событий, причинно-следственные связи явлений, доступные
пониманию маленького человека, повторы — все это делает сказку
особенно интересной и волнующей. Детей, независимо от того, хорошо они
видят или имеют нарушение зрения, одинаково захватывают сказочные
события и порой им трудно бывает оставаться в пассивной роли слушателя,
им хочется действовать, активно помогать героям и включаться в сказочное
действие. Проведя предварительные исследования, дети показали в
равной степени средний и высокий уровень интеллектуального развития,
лишь 26% низкий уровень, что подтверждает высказывание известного
психолога Выготского, что, говоря о незрячих или слабовидящих, нельзя
говорить об их дефективности.
Инклюзия основывается на общности психических процессов, развитие
которых необходимо для успешного осуществления деятельности
(интеллектуальное восприятие, образное мышление, эмоциональноположительное отношение к деятельности эстетического характера).
Таким образом, мы смогли соотнести две знакомые системы: речевую и
графическую. Это позволяет детям исподволь подойти к пониманию того,
что сказка - это гибкое образование, состоящее из элементов, имеющих
право изменяться в зависимости от воли сочинителя, что сказочником
может быть сам ребенок, что и будет использовано педагогом позднее [4].
Занятия с использованием методики В. Я. Проппа очень подходят для
занятий с детьми, имеющих нарушения зрения, они развивают у них
внимание к деталям, мелкую моторику, логику, речь. Результаты показали,
что дети хорошо усвоили материал, овладели практическими навыками по
применению теоретических знаний.
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Таким образом, широко внедряя в работу детского сада русские народные
сказки, у детей происходит эмоциональное, нравственное, умственное
развитие. А применительно к группам детей с нарушением зрения они
выполняют еще и корректирующую роль, развивая у них двигательную и
общественную активность, способствуют их социализации, развивая
память, воображение, восприятие, речь, мышление. Включенность сказок в
повседневную, познавательную, игровую, трудовую деятельность детей
позволяет проводить коррекционную работу системно и непрерывно.
При этом, если правильно организовать применение русских народных
сказок в повседневной деятельности ребенка, разработав методические
рекомендации, перспективный план по интеллектуальному развитию детей
с нарушением зрения, можно вести успешную коррекционную работу с
детьми данной категории.
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СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ УЧАЩИХСЯ
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У КРАИНА , Н АЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.П.
Д РАГОМАНОВА

BARKO V.V.
N ATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITYNAMED AFTER M.P. D RAGOMANOVA , KIEV ,
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Аннотация. В статье раскрываются научно-педагогические подходы к
организации и осуществлению системы коррекционно-воспитательной работы в
школах слепых, обоснованные выдающимся украинским тифлопедагогом И.С.
Моргулисом. Предложенная учёным педагогическая система основывается на
реализации компенсаторных возможностей психики слепого ребёнка, при этом
особый акцент делается на совершенствовании методов и средств трудового
обучения и воспитания как чрезвычайно важного направления коррекционной
работы. И.С. Моргулис убедительно показал, что учебно-познавательная
деятельность слепых детей как способ отношения к внешнему миру является
наиболее значимой сферой психики, на основе чего им сделан важный вывод
относительно того, что нормализация психики слепых детей зависит от уровня
развития учебно-познавательной деятельности. Исследования И.С. Моргулиса
свидетельствуют о том, что благодаря трудовому обучению познавательные
действия незрячих детей постепенно приобретают планомерный характер, они
способствует успешному формированию образов предметов труда и усилению их
регулирующего влияния на практическую деятельность.
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Abstract. Barko V.V. Scientifiv ideas of I.S. Morgulis concerning role of labour
education in correctional work of schools for blind and visually impaired children.
The article is devoted to consideration of scientifically-pedagogical approaches to
organization of the system of correctional work in schools for blind children, worked
out by prominent Ukrainian pedagogue І.S. Morgulis. It is shown that the pedagogical
system is based on realization of scray possibilities of psyche of blind children, the
special accent is made on the improvement of methods and facilities of career and
labour education as extraordinarily important way of correctional work with blind
children. Numerous results of experimental labour studies of blind and visualy
impaired children, carried out in accordance with principles of correctional process,
worked out by I.S. Morgulis, showed convincingly, that labour activity of blind
schoolboys provided the substantial increase of level of educational-cognitive actions
of blind children. I.S. Morgulis showed convincingly, that educational-cognitive activity
of blind children is the most meaningful sphere of psyche, on the basis of what an
important conclusion is done: normalization of psyche of blind children depends on
the level of development of educational-cognitive activity, and also from the specially
organized pedagogical terms. Researches of І.S. Morgulis also testify that due to labour
education the cognitive actions of blind children gradually acquire systematic and
polysensative character which assists the forming of characters of the articles of labour
and strengthening of them regulative influence on practical activity.
Ключевые слова: трудовое обучение и воспитание, коррекционная работа,
слепые и слабовидящие дети.
Key words: career and labour education, correctional work, blind children and children
with visual deficiency.

Выдающийся украинский тифлопедагог – доктор педагогических наук,
профессор Илья Семёнович Моргулис (1928–2011) – в своих научных трудах
обосновал и разработал систему коррекционно-воспитательной работы в
школах слепых, основывающуюся на реализации компенсаторных
возможностей психики ребёнка. При этом учёный убедительно показал, что
чрезвычайно важной задачей коррекционной работы со слепыми и
слабовидящими детьми является совершенствование подходов к
организации их трудового обучения и воспитания [1–9]. Идеи И.С.
Моргулиса весьма актуальны для сегодняшней школы в условиях широкого
внедрения принципов инклюзивного образования, однако сегодня
отсутствуют научные исследования и публикации, посвящённые анализу и
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обобщению педагогических
дефектолога.

взглядов

выдающегося

украинского

Илья Семёнович стал первым в Украине доктором наук в области
коррекционной педагогики, в 1974 году он создал в Киеве первую
лабораторию тифлопедагогики, которую возглавлял на протяжении 17 лет.
Сотрудниками лаборатории в разные годы были Т.А. Гроза, С.А. Покутнева,
Т.П. Свиридюк, Е.П. Синева, Н.С. Царик, И.П. Чигринова и другие
исследователи, которые за время её существования издали десятки
учебников, научно-методических и практических пособий, опубликовали
сотни научных статей, которыми широко пользовались педагоги
специальных школ, преподаватели и студенты педагогических учебных
заведений, учёные и аспиранты нашей страны.
Начало 50-х годов прошлого столетия охарактеризовалось появлением в
отечественной
тифлопедагогике
теоретической
концепции
о
развёртывании дифференцированной системы специального воспитания и
обучения детей с нарушениями зрения, которая основывалась на
исследованиях многих отечественных учёных. В этот период значительно
активизировалась поисковая и научно-исследовательская работа в области
тифлопедагогики
и
тифлопсихологии;
разрабатывались
новые
организационные принципы функционирования и структура учебных
заведений для слепых и слабовидящих детей, создавались новые учебные
планы и программы.
Изучение практики работы школы слепых, проведённое учёным в 50-х и 60х годах ХХ века, позволило выделить наряду с позитивным опытом,
некоторые типичные недостатки. При этом внимание исследователя
обращалось на те аспекты опыта, которые определяют компенсаторнокоррекционную направленность обучения в школе слепых. Глубокий
анализ педагогической теории и практики тех лет позволил И.С. Моргулису
установить, что многие методические просчёты тифлопедагогов
объяснялись неправильной постановкой акцентов на целях обучения
слепых детей. Например, некоторые педагоги считали главной задачей
вооружение учащихся знаниями, формирование у них конкретных
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представлений о предметах и явлениях окружающего мира. "Нетрудно
заметить – писал Илья Семёнович – что постановка такой задачи, невзирая
на её, в принципе, правильность, ориентирует учителя на конечные
результаты учебного процесса и упускает пути и средства их достижения"
[2, с. 30]. Уже тогда учёный пришёл к выводу о том, что основной целью
школы должно быть обучение детей умению учиться, самостоятельно
приобретать знания [3, 4].
И.С. Моргулис был убеждён в том, что, исходя из требований современной
жизни, школа призвана обеспечить подготовку учащихся к активной
деятельности в условиях разных сфер общественного бытия, которые
динамически развиваются, формировать у них способности к усвоению
новой информации и продуктивного применения полученного
образования в практической общественно полезной деятельности. "Для
слепых детей, – писал И.С. Моргулис – развитие которых происходит в
условиях сенсорной недостаточности, эта задача приобретает особое
значение в силу того, что только в школе может быть обеспечено
специальное руководство развитием их учебно-познавательных действий,
формирование и совершенствование способов и приёмов познавательной
и практической деятельности" [5, с. 42]. По его мнению, в школе слепых
развитие у учащихся познавательных действий должно стать ведущей
целью специального обучения; по мнению учёного, существенно
повышается значимость начального этапа обучения слепых детей как
средства и условия ранней компенсации и коррекции дефектов,
обусловленных зрительной недостаточностью; профилактики вторичных
отклонений в психофизическом развитии [6].
Осуществлённый педагогом анализ практики работы школы 50-х – 60-х
годов ХХ века показал, что ориентирование учителя лишь на конечную цель
обучения предопределяет существенные просчёты в содержании
педагогического руководства учебным процессом; в соответствии с
концепцией, сложившейся в педагогической психологии и педагогике,
объект деятельности рассматривался как важнейший фактор
структуризации учебно-познавательных действий учащихся [7]. Анализ
педагогической практики позволил учёному установить, что в учебном
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процессе не в полной мере обеспечивается достаточная стимуляция
полисенсорного восприятия, преимущественно используются методы
жёсткой регламентации учебно-познавательных действий. Такая жёсткая
регламентация возводит руководство к своеобразной диктовке инструкции,
которая не содействует развитию у учащихся самостоятельности [6, 7].
Илья Семёнович исходил из того, что особенности психического развития и
познавательной деятельности слепых детей определённым образом
видоизменяют пути реализации содержания образования и вносят
дополнительные специфические задачи в общие целевые установки
системы специального обучения. Это касается формирования у слепых
детей компенсаторных процессов и коррекции отклонений в развитии.
Таким образом, Илья Семёнович уже в начале 60-х годов пришёл к выводу
о том, что специально организованное обучение, базирующееся на
общеобразовательной основе и учитывающее психофизические
особенности учащихся, позволяет в комплексе решать задачи
всестороннего развития слепых детей. "В процессе обучения, по мере
овладения знаниями и практическими умениями, учащиеся овладевают
более совершенными способами познавательной деятельности, которые
позволяют им воспринимать предметы и явления во взаимосвязи и
взаимодействии, причинной обусловленности, в движении и развитии,
значительно расширяющими познавательные возможности слепых и
облегчает их ориентировку в окружающем мире", – подчеркивал И.С.
Моргулис [8, с. 27].
Акцентируя внимание на вопросах направленности компенсаторнокоррекционных действий, И.С. Моргулис также исходил из того факта, что в
обучении слепых детей нередко имеет место односторонний подход к
определению предмета влияния. Это проявляется в подавляющем
ориентировании методик обучения на прямое воздействие на дефект, то
есть на заполнение пробелов в развитии учеников, обусловленных
зрительной недостаточностью. В связи с этим в коррекционновоспитательном процессе учёный отмечал чрезмерную децентрализацию
педагогических средств воздействия на решение многих частных и
несущественных задач, не имеющих решающего значения для
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формирования у учащихся способов компенсации слепоты. Такой подход,
по мнению Ильи Семёновича, смещает акцент с ведущей роли обучения на
приспособление
к
дефекту,
что
противоречит
важнейшей
методологической позиции советской дефектологии.
Не случайно именно труду учёный отводил ведущую роль в развитии
учебно-познавательной деятельности слепых детей и формировании их
личности в целом.
Значение трудового обучения и воспитания, по мнению учёного,
определяется следующими обстоятельствами.
Во-первых, ребёнок с патологией зрения, как правило, занимает в семье
особое положение. Зрительная недостаточность и часто общая
соматическая слабость, необходимость лечения создают вокруг него
атмосферу исключительности, и, как следствие, – чрезмерной опеки. Такое
отношение формирует у ребёнка потребительские склонности,
разочарование в своих силах и возможностях, беспомощность в
самообслуживании, практическую неумелость.
Во-вторых, дети с патологией зрения в будущем могут рассчитывать на
получение профессий интеллектуального характера. Однако многие слепые
и слабовидящие также связывают свою судьбу с производством. Эта
жизненная перспектива ставит перед учебными заведениями специальную
задачу: максимально развивать у детей практические умения и навыки,
формировать любовь к ручному труду. Важным является комплексный
подход к трудовому воспитанию. Сущность его заключается в том, чтобы
обеспечить решение в трудовой деятельности взаимоувязанных задач
трудового и сенсорного воспитания. Это достигается путем подбора
трудовых заданий, которые имеют познавательное значение.
В-третьих, трудовая деятельность детей с дефектами зрения имеет
определённые особенности. Главное заключается в том, что слепые и
слабовидящие дети испытывают трудности в осуществлении самоконтроля
и саморегуляции движений. В содержание трудовой деятельности входят
исполнительные и сенсорные действия. Последние связаны с оценкой
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правильности исполнительных действий, коррекцией их в соответствии с
замыслом. В тех случаях, когда зрение очень ослаблено, сенсорные
функции осуществляет рука, она сочетает исполнительные и сенсорные
действия. Это своеобразие трудовой деятельности должно не только
учитываться методикой трудового воспитания, но и приниматься к
сведению при определении трудовой подготовки слепых и слабовидящих.
Необходимо включать в трудовой процесс задания на мышечную оценку
форм, размеров предметов, определение качества произведённой работы,
использование простых измерительных действий с помощью руки [3].
Таким образом, Илья Семёнович подходит к важному в теоретическом и
прикладном аспекте выводу о компенсационно-коррекционной
направленности трудового воспитания для детей с дефектами зрения.
Во многих научных трудах учёный разрабатывал вопрос организации
трудового обучения учащихся школ для слепых и слабовидящих детей. Илья
Семёнович выдвинул важные для теории и практики тифлопедагогики
идеи, а именно: трудовое обучение может рассматриваться как средство
компенсации и коррекции дефектов психофизического развития слепых
детей; организация трудового обучения должна основываться на
комплексном использовании всех органов чувств ребёнка [2, 3, 4].
Илья Семёнович отмечал, что оценивая дидактичное значение разных
видов учебной деятельности с точки зрения их компенсационнокоррекционного влияния на развитие детей с дефектами зрения, следует
особенно подчеркнуть роль уроков труда. Трудовая деятельность создает
благоприятные условия для развития восприятия, пространственных
представлений, мышления и практических действий, то есть тех процессов,
которые формируют личность слепого ребёнка. В трудовой деятельности
создаётся ситуация, в которой учащийся осознаёт необходимость
познавательных действий для качественного выполнения практических. Это
активизирует внимание детей к разным признакам и свойствам предметов,
стимулирует развитие восприятия. Трудовая деятельность создаёт
благоприятные условия для успешного развития органов чувств ребёнка;
успешно формируется умственная деятельность; обогащается, развивается
и конкретизируется речь учащихся [3, c. 20]. Помимо этого, трудовое
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обучение, обеспечивая подготовку слепых детей к практической,
общественно полезной деятельности, в то же время способствует
коррекции вторичных отклонений в развитии ребёнка, предопределённых
зрительной депривацией.
Что касается содержания трудового обучения, то Илья Семёнович решает
этот вопрос, исходя из имеющихся реалий. Он писал о том, что успешная
подготовка учащихся к участию в общественном производстве зависит от
того, насколько правильно учитывает школа потребности предприятий
системы общества слепых в рабочих определённой профессии [4, c. 50].
Особое внимание, по мнению учёного, следует уделять обеспечению
санитарно-педагогических условий труда. Для этого, на основе
офтальмологического обследования, учащихся целесообразно разделить
на 4 основные группы: 1 группа – учащиеся с непрогрессирующим
стационарным патологическим процессом при статичном состоянии
зрительных функций; 2 группа – учащиеся, у которых возможно некоторое
улучшение зрительных функций под воздействием лечения; 3 группа – дети
с прогрессирующими заболеваниями глаз или патологическим процессом,
при котором зрение может снижаться; 4 группа – учащиеся с
прогрессирующим заболеванием глаз, при котором ухудшение зрения
может случиться как следствие работы на близком расстоянии. Такое
распределение, подчёркивал И.С. Моргулис, позволяет учителю труда
осуществлять индивидуальный подход. Учитель должен точно знать:
сколько времени и как может работать каждый ученик; как регулировать
работу, чтобы не вызывать чрезмерную зрительную и общую усталость;
какими очками постоянно пользуется ученик [6, c. 20].
Илья Семёнович полагал, что содержание трудового обучения должно
обеспечить всестороннюю подготовку учащихся к работе в условиях
современного производства. Для этого детям необходимо овладеть
навыками обработки разных материалов с помощью инструментов и
станков, учиться выполнять измерительные операции и работать по
специальным картам, графическим средствам. Основной формой
приучения дошкольников к труду является самообслуживание. Эта форма,
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по мнению учёного, имеет то преимущество, что она особо чётко вызвана
жизненной необходимостью – важным фактором стимуляции трудовой
активности детей. Кроме самообслуживания, трудовые навыки и умения
воспитываются в игровой и в других формах деятельности. Важным
является также комплексный подход к трудовому воспитанию, сущность
которого заключается в том, чтобы обеспечить решение в трудовой
деятельности взаимоувязанных задач трудового и сенсорного воспитания.
Это достигается путем подбора трудовых заданий, которые имеют
познавательное значение [7, c. 33].
Анализ результатов экспериментального обучения слепых школьников
позволил учёному придти к выводу о том, что благодаря имплицитно
представленной в труде органической взаимосвязи сенсорных,
интеллектуальных и практических компонентов и предметнодеятельностному характеру их проявления в процессе трудового обучения
продуктивно реализуется системное педагогическое воздействие на
учащихся. Это создаёт благоприятные возможности для осознания
школьниками необходимости выполнения указанных действий, усвоения
более совершенных способов познавательной и практической
деятельности без опоры на зрение. Исследования И.С. Моргулиса
убедительно свидетельствуют о том, что благодаря трудовому обучению
познавательные действия слепых детей постепенно приобретают
планомерный и полисенсорный характер, способствующий успешному
формированию образов предметов труда и усилению их регулирующего
влияния на практическую деятельность в целом.
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ОПЫТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕЗРЯЧИХ ДЕТЕЙ В УКРАИНЕ
БАРКО В.В.
У КРАИНА , Ш КОЛА -ИНТЕРНАТ №5 ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ , Г . К ИЕВ

BARKO V.V.
B OARDING SCHOOL № 5 FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED CHILDREN , KIEV , UKRAINE

Аннотация. В статье раскрываются научно-педагогические подходы к
организации и осуществлению первых попыток инклюзивного образования
слепых и слабовидящих детей во Львовской, Донецкой и Черниговской областях
Украины, основывающиеся на передовом педагогическом опыте некоторых
зарубежных стран.
Abstract. The article is devoted to description of scientifically pedagogical approaches
to organization and realization of first attempts of inclusive education of blind and
visually impaired children in Lvov, Donetsk and Chernihiv areas of Ukraine, bazed on
pedagogical experience of some foreign countries.
Ключевые слова: инклюзивное образование, коррекционная работа, слепые и
слабовидящие дети.
Key words: inclusive education, correctional work, blind children and children with
visual deficiency.

Социально-педагогическое значение инклюзивного образования слепых и
слабовидящих детей исключительно велико для общества. Сегодня слепые
дети в Украине могут учиться исключительно в спецшколах-интернатах,
которых насчитывается всего шесть. Обучение в спецшколе влечёт за собой
длительную разлуку с родителями, вследствие чего рушатся семейные
ценности, страдает психика слепого ребёнка, который в течение всего
периода привыкания к интернату считает себя покинутым родителями.
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За последние несколько лет в Украине появился интересный опыт
инклюзивного обучения слепых и слабовидящих детей. В 2011 году
Львовским отделением Украинского союза инвалидов (УСИ) успешно
реализован первый в Украине случай инклюзивного обучения
слепорождённого ребёнка в условиях обычной школы. Речь идет об
Ангелине Неволько, удочерённой после отказа от неё родных родителей.
Забрав девочку из детдома, семья Неволько не смогла отдать Ангелину в
специнтернат, возникла необходимость обучать слепую девочку в обычной
школе, вместе со здоровыми детьми. На помощь пришла общественная
организация, возглавляемая незрячим руководителем; с 1 сентября 2011
года Ангелина успешно учится (сейчас уже в 3 м классе), прекрасно ладит с
одноклассниками и учителями средней школы с. Великий Любинь
Городоцкого района Львовской области [1].
Опыт Великолюбинского проекта сегодня известен в Украине – к педагогам
обращаются за советом и помощью родители детей с проблемами зрения,
которые не хотят отдавать детей в специнтернаты, но при этом не имеют
возможности обеспечить им обучение в обычной школе из-за отсутствия у
учителей школ навыков работы с незрячими детьми, нехватки средств для
обучения слепых учеников, отсутствия учебников в доступных для слепых
форматах.
Организация УСИ активно помогает всем нуждающимся. Детям выдаются
азбуки, компьютеры, брайлевские печатные машинки, специальные
программы экранного доступа. Для слепых детей разработан специальный
мультипликационный фильм, который стал первым подобным проектом на
Украине. Сегодня организация изучает зарубежный опыт инклюзивного
образования слепых детей, проводит обучение учителей работе с
незрячими учениками.
В отличие от других категорий школьников с особыми образовательными
потребностями, обучение слепого ребёнка требует дополнительных
технических средств и особенных методик преподавания. Именно этот опыт
впервые воплотила организация СМИ, пройдя соответствующую учёбу в
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Швеции, Канаде и использовав собственный опыт учёбы лиц с изъянами
зрения.
Учёбе девочки предшествовала длительная работа с её родителями и
будущей учительницей, которых учили шрифту Брайля и методикам работы
с незрячей ученицей. Методики обучения основывались на идеях
коррекционной работы со слепыми и слабовидящими детьми,
выдвинутыми в 80-х годах прошлого столетия выдающимся украинским
тифлопедагогом И.С. Моргулисом [4, с. 20–25]. Организация обустроила
рабочее место незрячей ученицы (брайлевская печатная машинка,
компьютерный тифлокомплекс), изготовила ряд тактильных и звуковых
дидактических материалов, осуществляла постоянное сопровождение
процесса учёбы. Сейчас ребёнок заканчивает 3-й класс, успешно общается
со здоровыми однолетками, живет в семье.
С целью распространения этого уникального опыта в 2012 г. совместно с
преподавателями академии Свефи (Швеция) реализован проект, во время
которого свыше 3000 учителей массовых школ ознакомлены с методиками
обучения слепых детей. Сейчас к организации обращаются учителя школ,
родители незрячих детей, которым оперативно предоставляется помощь в
организации обучения слепых детей в условиях массовой школы. Для этого
детям выдаются тактильные и звуковые дидактичные материалы,
компьютеры со специальными звуковыми программами и др.
Подобный опыт имеет огромное общественное значение, поскольку
предполагает:
1. Использование уникальных методик преподавания одновременно
для здоровых учащихся и незрячих школьников;
2. Изменение отношения преподавателей к возможностям обучения
слепых детей вне специализированных интернатов;
3. Перспективу не разлучать слепого ребёнка с семьёй на долгие годы,
что обязательно в условиях обучения в интернате;
4. Переход на новый уровень коммуникации между обществом и
людьми с ограниченными возможностями.
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Специально для оперативного реагирования на потребности инклюзии в
2011 году в Украине при Национальном университете "Львовская
политехника" также создан "Ресурсный центр образовательных
информационных технологий для лиц с особыми потребностями",
руководителем которого назначена незрячая Оксана Потимко. На средства
академии Свефи, Львовской политехники, фонда Рената Ахметова
приобретено техническое оборудование для изготовления тактильных и
звуковых дидактичных материалов. Благодаря уникальности случая с
Ангелиной Неволько и распространения информации, оказана
практическая помощь 11-ти незрячим детям из нескольких областей
Украины.
В рамках украинско-голландского проекта "На солнце", направленного на
улучшение качества жизни детей с нарушениями зрения, специалистами
консультационного
пункта
"Лучик"
Славянской
специальной
общеобразовательной школы-интерната №23 Донецкой области обобщён
опыт работы голландских тифлопедагогов, занимающихся амбулаторной
образовательной поддержкой детей с нарушениями зрения. Учитель
амбулаторной образовательной поддержки – это выездной педагог,
который оказывает помощь учителям общеобразовательных школ, как
практическими советами, так и необходимыми для обучения ребёнка с
нарушенным зрением материалами и приспособлениями с учётом его
индивидуальных особенностей развития. Амбулаторный учитель работает
в тесном контакте с педагогами и родителями, тем самым расширяя знания,
умения и ответственность всех участников образовательного процесса,
способствуя успешной интеграции ребёнка с нарушениями зрения в
общество зрячих [2].
Основываясь на многолетнем опыте работы специальной школы и
информации, полученной от голландских коллег, специалисты
консультационного пункта "Лучик" направляют свои усилия на оказание
информационно-консультативной
поддержки
учителям
общеобразовательных школ и родителям детей с нарушениями зрения.
Разработаны рекомендации "В помощь учителям", "В помощь родителям",
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применение которых оказывает максимальную помощь в удовлетворении
образовательных потребностей детей с нарушением зрения.
Информация, изложенная в упомянутых рекомендациях, касается
следующих вопросов: зрительное функционирование; организация
окружающей среды; особенности организации учебного процесса;
специальные вспомогательные средства коррекции; дидактические
средства; ориентация и мобильность; возможности социализации.
Педагоги исходят из того, что для успешной адаптации ребёнка к условиям
массовой школы, необходимо, чтобы он чувствовал себя таким же членом
коллектива, общества, как и его сверстники. Успех ребёнка – это успех
учителей и родителей, что является основной целью информационной
поддержки участников образовательного процесса в условиях инклюзии
[2].
В рамках этого же украино-нидерландского проекта "На солнце" в
Черниговской специальной общеобразовательной школе-интернате создан
консультативный пункт "Свет надежды", который осуществляет социальную
психологическую и педагогическую помощь семьям, воспитывающим
детей с нарушениями зрения и сопутствующими проблемами развития, а
также оказывают тифлопедагогическое сопровождение детей с
проблемами зрения в условиях общеобразовательной школы.
Неотъемлемым компонентом в работе консультативного пункта является
работа психолога с родителями: как в психологической поддержке семьи,
так и консультировании родителей. Задача психолога состоит в том, чтобы
помочь родителям в преодолении тяжёлых переживаний диагноза их
ребёнка; в принятии ребёнка таким, какой он есть [3].
Специалист по раннему сопровождению оказывает систематическую
коррекционно-педагогическую помощь детям от 0 до 6 лет, а их родителям
консультативно-методическую поддержку по вопросам воспитания и
обучения детей в условиях зрительного нарушения. В своей работе
специалисты
используют методику
"Орегон", предоставленную
голландскими коллегами, для определения навыков и уровня развития
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ребёнка. Важнейшая роль в раннем сопровождении отводится родителям:
их активность и мнение столь же важны и значимы, как и роль
профессионалов.
Амбулаторно-образовательная поддержка рассматривается как новый вид
помощи по созданию благоприятных условий для обучения ребёнка с
нарушениями зрения в общеобразовательной школе.
Амбулаторный учитель в своей работе также использует методику
"ИНСАЙТ", предоставленную голландскими коллегами в рамках
совместного проекта, для более детального изучения возможностей зрения
детей. В своей работе специалисты консультативного пункта
(амбулаторный учитель, специалист по раннему сопровождению)
используют индивидуальные планы поддержки детей, которые
согласовываются и подписываются родителями и всеми участниками
поддержки и дальнейшего сопровождения детей [3].
Тесная связь консультативного пункта с созданной во время проекта
организацией родителей "Голос родителей" позволяет предоставить
информационную и эмоциональную поддержку родителям детей с
ограниченными возможностями. В результате работы консультативного
пункта родители имеют возможность получить квалифицированные
консультации специалистов: практического психолога, амбулаторного
учителя, специалиста по раннему сопровождению, социального педагога;
педагоги общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, в
которых есть дети с нарушениями зрения, могут получить практическую
поддержку квалифицированных специалистов.
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Аннотация. В статье раскрыты тенденции государственной политики по
отношению к инклюзивному образованию. Обозначены основные подходы
практико-ориентированной подготовки педагога к реализации идей инклюзии.
Abstract. The article presents the basic trend in the government education policy on
education of children with disabilities in Russia. The main approaches in training
professionals to put into practice the ideas of inclusive education are als defined.
Ключевые слова: Инклюзивное образование, стандарт начальной и основной
школы, профессиональная компетенция педагога, образовательные программы,
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государственный
образовательный
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профессионального образования, дети с ограниченными возможностями
здоровья, психолого-педагогическое сопровождение, магистратура.
Key words: Inclusive education, primary and secondary school standard, professional
competence, educational programs, Federal State Standard of High Education,
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Инклюзивное образование не только приоритетное направление развития
социальной и образовательной политики нашего государства, но и
реальность, что подтверждается рядом следующих документов:
1. Государственная программа "Доступная среда" на 2012–2015 гг.,
утверждённая постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г.
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№175, определяет одно из приоритетных направлений
государственной политики – создание условий для представления
детям-инвалидам с учётом особенностей их психофизического
развития равного доступа к качественному образованию в
общеобразовательных и других образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования
(обычные образовательные учреждения с учётом заключения ПМПК).
2. Новым законом "Об образовании" в России законодательно
закреплено понятие "инклюзивное образование" как обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом их
особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей.
3. В федеральный образовательный стандарт начальной и основной
школы включён раздел "Программа коррекционной работы в
образовательном учреждении", которым предусмотрено создание
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, а также их
комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение во
время образовательного процесса.
4. Разработан Федеральный государственный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое образование".
Мы разделяем мнение большинства зарубежных и отечественных
специалистов в том, что успех инклюзии зависит от комплекса
педагогических и психологических ресурсов: профессиональной
компетентности
педагогической
подготовки,
профессионального
сопровождения педагогических кадров, отношения к феномену
инвалидности и педагогов, и детей с нормативным развитием, изменения
структуры учебного плана для удовлетворения всех категорий детей.
Констатация факта инклюзии как ключевой проблемы общества диктует
настоятельную потребность решения задач подготовки специалистов,
способных осуществлять процесс образования в инклюзивных условиях (это
касается и руководителей инклюзивных образовательных учреждений и
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педагогов и других специалистов, реализующих практику, "включающего"
образования [2].
Инклюзивная образовательная среда формируется не просто учителем, а
целой командой специалистов, работающих в междисциплинарном
сотрудничестве, каждый из которых должен овладеть и владеть
своеобразным "сплавом" знаний в области медицины, психологии и
педагогики. Как показывает практика, обучение детей с ОВЗ представляет
собой сложность для учителей, изначально подготовленных для работы со
школьниками, имеющих нормативный вариант развития. Напрашивается
мысль: можно ли требовать от педагога то, чему его никогда не учили. Что
должен сделать педагог, чтобы ребёнок с ограниченными возможностями
здоровья получил не только богатый социальный опыт, но были бы
реализованы в полной мере его образовательные потребности. Таким
образом, одним из главных условий реализации идеи инклюзии
заключаются в том, что образовательные учреждения, реализующие
модели инклюзивного образования, должны иметь подготовленных
педагогов [4].
Приоритет в подготовке педагога, в том числе и "особого", принадлежит
высшему учебному заведению. На базе нашего Вуза на двух факультетах
осуществляется подготовка специалистов, способных обеспечить
психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с особыми
образовательными потребностями как в условиях специального
образования, так и общего образования.
На факультете психологии и социально-гуманитарных технологий
осуществляется подготовка по направлению "Психология", "Социальная
работа" и "Психолого-педагогическое образование", на факультете
начального, дошкольного и дефектологического образования готовятся
специалисты по направлениям: "Логопедия", "Специальная психология",
"Олигофренопедагогика", "Учитель начальных классов", "Организаторметодист ДОУ". Подготовка осуществляется в очной и заочной формах
обучения.
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Переход на уровневую подготовку в системе высшей школы определило
необходимость оценки сложившейся системы подготовки педагогов,
пересмотра структуры научного знания и выработки новых подходов к
образованию и технологии обучения с учётом личностно-компетентного
подхода. Отказ от предметно-дисциплинарной и рецептурной подготовки
позволил самостоятельно определять дисциплины учебного плана. При
разработке образовательных программ за основу был взят
интегрированный подход к обучению студентов, который предполагает
включение в процесс их подготовки интегрированных курсов,
ориентированных под реальные запросы профессиональной компетенции
и личностной готовности. Например, "Особенности работы педагога с
детьми, имеющими трудности в обучении", "Педагогические технологии
работы с детьми ЗПР", "Психолого-педагогическое сопровождение семей,
имеющих детей с ОВЗ".
Данные курсы введены в образовательную программу подготовки и
учителей начальной школы, что способствует пониманию ими различных
уровней готовности детей к обучению. Процесс сопровождения в условиях
специального образования имеет достаточно богатый опыт и требует на
современном этапе экстраполяции наработанных технологий в подготовку
педагогов общеобразовательной школы, которые в настоящем времени
находятся в замешательстве от того, что им предстоит учить детей с
нарушением в развитии и поведении и ждут ответа на вопрос, что с ними
делать, чтобы они хотели учиться и усваивали учебную программу.
Практико-ориентированные и интерактивные формы обучения,
реализуемые преподавателями кафедр: тренинги, педагогические
консилиумы, культурологические дискуссии, открытые обсуждения
стратегии сопровождения ребёнка, проведения занятий на практических
базах, участие в кинофестивалях "Кино без барьеров", волонтёрство и т.д.
позволяют формировать у будущих специалистов новое профессиональное
мышление, перестроить их личностные установки, создать новое
отношение к педагогической деятельности, необходимое для решения
педагогической коррекции и реабилитации.
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Таблица 1 - Компонентная структура готовности педагога к работе с детьми
с ОВЗ
Название
Содержание компонента
компонента
Общепедагогическое
Специальное
Аксиологический Совокупность педагогических ценностей: развитое педагогическое
мышление; высокий уровень педагогической рефлексии; эмпатия;
толерантность; динамизм; педагогический такт; потребность в
профессионально-педагогическом
совершенствовании;
педагогическая
импровизация;
творческий
характер
педагогической
деятельности;
педагогическая
этика;
удовлетворённость трудом; культура речи
Совокупность
ориентированных
педагогических ценностей: анатомофизиологические, клинические и
психолого-педагогические знания
об этиологии нарушений в развитии
ребёнка и путях их коррекции
Технологический Организация образовательного пространства ребёнка через
творческое
решение
психолого-педагогических
задач,
определяющих стратегию и тактику действий учителя в выборе
средств, способов, методов педагогического взаимодействия.
Создание и выработка собственного стиля педагогической
деятельности
Организация
образовательного
пространства в соответствии с
результатами
анамнеза
и
диагностических
данных
с
использованием средств психологопедагогической
коррекции,
технологий
коррекционноразвивающего обучения
Социальный
Социальный
опыт
учителя:
владение
современными
представлениями о социальных явлениях и процессах,
механизмах саморегуляции и саморазвития общества, проблемах
взаимодействия общества и природы, общества и культуры,
общества и личности; обладание развитым самосознанием,
знаниями прав и свободы личности, основ правовой системы и
законодательства

В целях развития у будущих педагогов психологической компетентности
была осуществлена модернизация содержания базовых дисциплин.
(Психология человека, Социальная психология, Педагогическая психология)
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– включена информация об инклюзивном образовании, особенностях
зарубежной и отечественной практики реализации идей инклюзии.
Включённые в образовательную программу курсы по выбору: "Дети группы
риска в инклюзивном образовании", "Специфика педагогического
сопровождения в инклюзивном образовании", "Психолого-педагогическая
поддержка детей с разным уровнем обучения" и др., направлены на
подготовку
осуществления
взаимодействия
со
специалистами,
участвующими в диагностико-консультативной и коррекционноразвивающей работе с ребёнком, имеющим ограниченные возможности
здоровья. Используемые формы оценивания результатов деятельности
студентов: проекты, портфолио, эссе, также способствуют формированию у
будущих педагогов профессиональных компетенций:
– способность и готовность к использованию полученных знаний,
умений и навыков в системе инклюзивного образования;
– способность и готовность к формированию толерантного отношения
общества к детям с ОВЗ;
– способность и готовность создания единой образовательной среды
для детей с нормальным развитием и детей с ОВЗ;
– способность и готовность к разработке и реализации
индивидуальных образовательных программ для учащихся с ОВЗ;
и
способствуют
развитию
эмпатийности,
коммуникативных способностей [3].

фасилитативных

и

Для
формирования
перечисленных
профессионально-личностных
компетенций в процессе обучения студентов используется комплекс
методов: теоретическое и практическое моделирование; анализ научной
литературы, нормативно-правовых документов, программно-методических
материалов;
вопросно-диагностические
(анкетирование,
интервьюирование, тестирование).
Компонентная структуры готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ
представлена в Таблице 1.
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Введение определённых модулей в общепедагогическую подготовку – это
пока компиляция программ общего профессионального педагогического
образования и подготовки программ специального педагога, так как на
сегодняшний день не разработана профессиограмма педагога
инклюзивного образования.
Востребованность "особых" педагогов требует изменения как
процессуальных, так и содержательных сторон их подготовки. В
соответствии с современными тенденциями в системе высшего
образования возможность продолжения обучения в магистратуре позволит
будущему специалисту более углублённо изучить то направление, которое
в дальнейшем может стать приоритетным в его профессиональной
деятельности.
Проведение таких научно-практических конференций: "Интегрированное
и инклюзивное образование как актуальная проблема психологопедагогического сопровождения лиц с особенностями развития",
"Инклюзия: реалии и перспективы", "Образовательные технологии
интеграции и инклюзии: стратегии достижения успеха" ориентированы на
формирование профессионально-личностной готовности к работе
в условиях инклюзивного образования.
Каждый регион, каждое образовательное учреждение имеет свою
специфику. В одних случаях инклюзия успешно реализуется, в других идёт
достаточно болезненно, в-третьих, вряд ли осуществима в ожидаемых
масштабах.
Необходимо тщательно проанализировать зарубежный и отечественный
опыт, который показывает, что приоритетность инклюзивного образования
не должна уничтожать другие варианты образования детей с ОВЗ.
Учитывая социальную значимость, новизну, сложность, комплексность
проблем, связанных с развитием инклюзивного образования необходимо
проведение или продолжение фундаментальных и прикладных
психологических, педагогических, социологических научных исследований
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с участием широкого
практиков [4].

круга

учёных-исследователей

и

педагогов-

Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного
образования – долгосрочная стратегия, требующая терпения, терпимости,
последовательности и комплексного подхода. Чтобы на данном этапе идея
инклюзивного образования была
не сфальсифицирована, не
дискредитирована, необходима организация системы, включающая
подготовку на базе вузов, переподготовку работающих педагогов общего
образования, различные формы повышения квалификации через
стажировочные площадки, постоянное информационное сопровождение
педагогов (семинары, диспуты, круглые столы, проекты), методическую
поддержку массовых учителей со стороны коррекционных педагогов.
Только глубокое понимание, что основная цель реализации идеи инклюзии
заключается не в организации инклюзивного образования как нового
сегмента системы образования, а в системном эволюционном изменении
всех ступеней образования на основе её принципов определит её
реальность [1].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ СО СНИЖЕННЫМ
ЗРЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ
БЫСТРОВА Ю.А.
д.пс.н., профессор

У КРАИНА , Л УГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА Ш ЕВЧЕНКО

BYSTROVA IU.A.
UKRAINE , L UHANSK NATIONAL T ARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY

Аннотация. В статье рассматривается проблема комплексного сопровождения
профессиональной социализации учащихся с нарушениями зрения. При этом
одним из важнейших условий успешной социальной интеграции является
осуществление психолого-педагогического сопровождения в условиях
инклюзивного образования, т.к. именно в процессе обучения существует
опасность изоляции детей с психофизическими недостатками от здоровых
ровесников, что существенно осложнит их социальную адаптацию.
Abstract. Question of psychological and pedagogical accompaniment of professional
socialization students with paropsiss is actual, because support of children with the
limited possibilities of health is the most substantial differentiated index of trade
education. One of the most important conditions for successful social integration is the
implementation of psycho-pedagogical support in terms of inclusive education. In the
learning process, there is the danger of isolating children with mental and physical
disabilities from healthy peers. Thisgreatlycomplicatetheirsocialadaptation.
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Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, профессиональная
социализация, профориентация, нарушение зрения.
Key words: psychological, pedagogical accompaniment, professional socialization,
career guidance, paropsiss.

Изменение социально-экономических условий жизни в обществе,
нестабильность рынка труда указывают на необходимость изменения
подхода к профессиональной ориентации школьников и превращения
ученика из объекта педагогических воздействий в субъект собственной
ориентации на профессию. На наш взгляд, это невозможно без познания
человеком самого себя, осознания и оценки им своих индивидуальных
возможностей требованиям профессии [1; 3].
Для людей с нарушениями зрения вдвойне важно сделать правильный
выбор профессии. Слабовидящие, в силу своего недуга, чувствуют себя
неуверенно, хотя зачастую обладают замечательными личными
качествами. Одна из главных целей работы психолога с детьми – помочь им
раскрыться через активные методы обучения сначала в своём коллективе,
почувствовать себя увереннее и затем дать им начальное
профессиональное образование, чтобы социализация в обществе после
школы проходила для них менее болезненно.
Различные аспекты психологической подготовки слабовидящих учащихся к
выбору профессии исследовались многими специалистами. Содержание и
формы профориентационной работы в специальных школах для
слабовидящих детей рассматривались В.П. Ермаковым, JI.K. Ермиловой,
И.Е. Кузнецовым, А.Я. Фесенко; психологические особенности
профессионального самоопределения – Т.М. Гребенюк; психологопедагогические основы профессионального образования инвалидов по
зрению – В.З. Денискиной, И.Н. Зарубиной, Е.П. Синёвой и др. [1; 2; 3].
Цель нашей работы – создание определённых психолого-педагогических
условий организации образовательного процесса с целью успешной
профессионально-трудовой социализации детей с нарушениями зрения:

1199

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

– внедрить комплексную модель сопровождения с целью обеспечения
последовательности и преемственности профессионально-трудовой
социализации;
– разработать коррекционную программу, включающую в свое
содержание формирование у слабовидящих учащихся знаний о
состоянии своего зрения, здоровья, недостатках психофизического
развития и умений по их преодолению; знаний о мире труда для
людей с нарушениями зрения и способах компенсации зрительной
недостаточности; умений оценивать и развивать свои возможности в
соответствии с требованиями профессии, которые и являются
основой их социальной компетентности, обеспечивающей
способность к самостоятельному и осознанному выбору профессии в
условиях рынка труда;
– внедрить поэтапную систему профориентационной работы с 1 по 11
класс;
– обогатить содержание образовательного процесса реализацией
предпрофильной подготовки в 8–9 классах, и профильного и
довузовского обучения в 10–11 классах.
Эксперимент проводился на базе 29-ти школ инклюзивного образования
Луганской области и единственного в области профильного учебнореабилитационного центра "Хрусталик" с 2007 по 2013 год под
руководством кафедры дефектологии и психологической коррекции
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.
Первый этап профессионально-трудовой социализации – диагностика и
коррекция индивидуально-психологических особенностей младших
школьников.
На первом этапе в исследовании приняли участие дети в возрасте от 7 до 10
лет: 99 человек с пониженным зрением различной степени тяжести с
остротой зрения от 0,05 до 0,2 единиц (миопия, нистагм, дальнозоркость
(более 5 дптр) и выраженный астигматизм (более 2 дптр)). Контрольную
группу составили 30 учащихся с нормальным зрением.
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Сначала диагностировались навыки ведущей деятельности как основной
сферы социализации личности, а затем проводилась диагностика
склонностей и способностей учащихся к различным видам деятельности.
Изучение уровня навыков учебно-практической деятельности проходило в
два этапа:
1. Диагностика уровня общетрудовых навыков (определение уровня
развития тонкой моторики и координации "глаз–рука") – "Домик"
Н.И. Гуткиной, "Узоры", "Копирование слова".
2. Диагностика уровня общеучебных навыков – изучение умственного
развития А. Бине-Т. Симона (вариант Л. Термена), уровень
пространственного восприятия – "Узнавание фигур", уровень
произвольного внимания и регуляции деятельности – методика
"Проставьте значки", "Сравни рисунки"; диагностика знаний и
представлений об окружающем мире и развитие речи
(экспериментальная беседа); диагностика уровня учебной мотивации
(опросник Л.И. Божович, Н.И. Гуткин). В эксперименте использовался
также метод наблюдения за особенностями поведения детей во
время учебной и игровой деятельности, уровнем развития
общетрудовых навыков и навыков самообслуживания.
В младшем школьном возрасте ещё рано говорить о сложившихся общих
способностях, поэтому в исследовании мы изучали склонности младших
школьников со сниженным зрением. Склонность как составляющая
направленности личности определяется как выборочная направленность
индивида на определённую деятельность, побуждающая ею заниматься.
Склонность возникает из интереса, когда к нему добавляется волевой
компонент. Поэтому в каждой методике при диагностике склонностей мы
обращали внимание, прежде всего, на принятие ребёнком задачи, интерес
к этой деятельности, желание выполнять задание полностью, ориентацию
на конечный результат. Была исследована склонность к представлению
пространственных отношений (методики "Панель", "Дом", "Кораблик")
склонность к целенаправленному, устойчивого выполнения монотонной
деятельности (методика Пьерона-Рузера) склонность к чёткому
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манипулированию с мелкими деталями (методика Керна-Йирасека, проба
на смену позы руки, методика "Волшебный мешочек") склонность к
чёткому восприятия оттенков цветов (методика диагностики точности
цветовосприятия).
Проведённое исследование позволило нам определить уровни развития
склонностей у младших школьников со сниженным зрением.
После проведения диагностики на каждого ученика составлялась
"Индивидуальная карта профессионального самоопределения", в которой
ежегодно фиксировались результаты повторной диагностики развития
склонностей и способностей. С учётом данных этих карт проводилась
индивидуальная и дифференцированная коррекционная работа на
групповых занятиях, в картах отмечались рекомендованные для каждого
ученика профессии. В основной школе в карту добавляли показатели
личностных качеств и межличностных отношений. Параллельно с учётом
показателей карты осуществлялась профориентационная работа.
Поскольку в основу системы работы по психолого-педагогическому
сопровождению профессионально-трудовой социализации положена идея
обеспечения преемственности этого процесса, то для лиц со сниженным
зрением, на этапе работы с 5–9-ми классами наибольшее внимание
необходимо уделить выявлению социально-психологических особенностей
подростков со сниженным зрением, проявляющихся в соответствующих
видах деятельности (совместной, коммуникативной), а также
формированию их межличностных отношений и социально одобряемого
поведения. Такой выбор обусловлен тем, что именно в подростковом
возрасте чрезвычайно возрастает значение группировок сверстников,
общения как основной сферы социализации. Если на начальных этапах
развития проблемного ребёнка основным препятствием его обучения и
воспитания является первичный дефект, то при отсутствии необходимой
коррекционной помощи возникают вторичные отклонения, которые чаще
появляются в подростковом возрасте в качестве нарушений общения с
окружающими, социальной адаптации личности.
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Важнейшим фактором формирования личности, вовлечённой в
межличностные отношения, является деятельностное опосредование –
стимулирующий признак коллектива.
Основными опосредованными факторами межличностных отношений
являются:
– форма организации совместной деятельности – чем выше степень
общности деятельности в группе, тем рельефнее проявляются
отношения взаимной согласованности, сотрудничества;
– мотивация совместной деятельности, представляемая в виде
отрицательного или положительного побуждения, стимулирования –
наказание или награды членов группы за успехи и неудачи
совместной деятельности;
– содержательные характеристики совместной деятельности, то есть
ради чего, во имя каких ценностей она осуществляется;
– уровень развития общения, во время которого формируются,
конкретизируются, уточняются и реализуются межличностные
отношения.
Для изучения определённых компонентов были подобраны такие
психодиагностические методики: "Метод рисунков ассоциации С.
Розенцвейга" для выявления поведенческих реакций и уровня
социализации; Тест-фильм Рене Жиля и методика Дж. Леви Морено
"Социометрия" для исследования межличностных отношений, методика
С.С. Карпенко "Діагностика вад особистісного розвитку" (ДВОР) для
исследования психологических предпосылок поведения подростков в
ситуации межличностного общения, методика "Островок" для выявления
сформированности совместной деятельности; игра "Секрет" Т.А. Репиной
для диагностики выбора в действии; опросник "Потребность в общении"
Ю.М. Орлова, методика "Карта наблюдений Л. Стотта".
Как показало исследование, высокий показатель экстрапунитивных
реакций в группах учащихся со сниженным зрением по сравнению с нормой
можно интерпретировать следующим образом: многие из них считают, что
окружение в большей степени виновато в неудачной ситуации, чем они
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сами, или объективные обстоятельства, в связи с чем требуют от окружения
удовлетворения собственных потребностей. Оказалось, что у подростков в
меньшей степени развиты импунитивные реакции, когда ситуация
рассматривается ими как незначительная и неизбежная. Это указывает на
недостаточный уровень социализированности лиц со сниженным зрением.
Определялись факторы, мешающие благополучной социализации
подростка. При интерпретации результатов исследования по методике
"ДВОР" мы акцентировали внимание на таких шкалах, как: тревожность,
импульсивность,
агрессивность,
асоциальность,
замкнутость
(нелюдимость), неуверенность, эстетическая нечувствительность.
Результаты, полученные на втором этапе психолого-педагогического
сопровождения профессионально-трудовой социализации, позволили
перейти к следующему этапу – психолого-педагогическому обеспечению
профессионального самоопределения лиц с психофизическими
нарушениями. В ходе эксперимента велась целенаправленная работа по
конструированию целостной системы профориентации с учётом
возрастных и индивидуально-типологических особенностей школьников,
уровня
готовности
мотивации
к
совершению
сознательного
профессионального выбора. Ставились профориентационные задачи с
учётом их условного деления на три критерия: когнитивный
(информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании
той или иной трудовой деятельности, о профессиональных
образовательных программах и учреждениях); мотивационно-ценностный
(формирование у учащихся всей гаммы смыслообразующих и
профессиональных ценностей); деятельностно-практический (составление,
уточнение, коррекция и реализация профессиональных планов).
Профориентационная работа в школе, включала четыре этапа:
1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром
профессий через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники,
устные журналы, встречи с интересными людьми, участие в проектах
"Календарь профессий" и "Подарок профессии". Каждая ступень начальной
школы работает в определённом направлении:
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На 2 этапе – 5–8 классы – классы интенсивной подготовки и ранней
специализации – профориентационная работа находит свое продолжение
через деловые игры, профориентационные игры, игры-погружения, игрыпутешествия. Данные формы работы позволяют учащимся более подробно
изучить мир профессий, представить себя в этом мире.
На 3 этапе – 9 класс – классы допрофильного обучения – работа
предусматривает целенаправленную профориентационную работу среди
учащихся, направленную на содействие осознанному выбору профиля
обучения, а в дальнейшем – и профессии. В этот период учащиеся начинают
заниматься исследовательской деятельностью, делают первые шаги в
составлении профессиограмм.
4 этап – 10–11 классы – классы профильного обучения – в системе
профориентационной работы является самым ответственным и направлен
на
содействие
старшеклассникам
в
их
профессиональном
самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается
консультационная деятельность среди учащихся и их родителей.
Перед началом психолого-педагогического обеспечения в организации
последнего этапа системы была проведена предварительная диагностика.
В исследовании в течение 2007–2013 годов принимали участие 152
человека в возрасте от 16 до 18 лет с пониженным зрением.
Для
исследования
уровней
психологической
готовности
к
профессиональному самоопределению у подростков и юношей с
нарушениями зрения были выбраны следующие психодиагностические
методики:
"Дифференциально-диагностический
опросник"
(ДДО),
предназначенный для выявления наиболее привлекательных профессий,
"Опросник для выявления психологической готовности школьников к
выбору профессии" В.Б. Успенского, "Опросник Дж. Холланда", методика
"Мотивы выбора профессии", методика "Кто я?" Т. Кунна, методика
"Матрица выбора профессии" Г.В. Резапкиной, методика Г.Ю. Айзенка
"Психологический тест базовых черт личности подростков", авторские
анкеты для школьников, родителей, учителей и воспитателей. Все методики
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использовались в индивидуальных условиях. Незнакомые детям профессии
разъясняли, обсуждалось содержание указанных профессий.
Уровни
готовности
старшеклассников
к
профессиональному
самоопределению определялись нами по четырём компонентам:
когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный-личностный и
поведенческий.
Высокий уровень готовности – ученик хорошо ориентируется в мире
профессий, знает и адекватно оценивает свои способности, склонности,
индивидуальные и профессионально важные качества (ПВК), предметную
сторону профессиональной деятельности, понимает общественную и
личностную значимость профессий, заинтересован в получении знаний,
соотносить свои профессиональные намерения с личными склонностями и
возможностями; проявляет самостоятельность, волевые усилия в
достижении поставленных целей, готов к активной общественной
деятельности в профессиональной сфере, стремится совершенствовать
ПВК; умеет решать сложные жизненные ситуации, конфликты, выбирает
правильное конструктивное поведение в ситуации фрустрации, открыт к
общению, межличностным отношениям, умеет работать под руководством
и в команде.
Средний уровень готовности – ученик имеет несколько вариантов
профессионального плана и испытывает трудности с выбором,
поверхностные знания ПВК; способности у него не всегда совпадают с
интересами, положительно относится к продолжению обучения, но не
соотносит свои профессиональные намерения с личными возможностями,
имеет трудности в общении со сверстниками и взрослыми.
Низкий уровень готовности – ученик не имеет ни профессионального плана,
ни выраженных склонностей к какому-либо виду деятельности, не
проявляет заинтересованности в получении знаний, негативно относится к
продолжению обучения в соответствии с выбранной профессией, не умеет
работать совместно, под руководством и в команде, испытывает
значительные трудности в общении.
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На третьем этапе активно проводилась собственно коррекционная
профориентационная работа, направленная на профессиональное
самоопределение юношей и девушек: итоговая профессиональная
диагностика; профконсультации, информирование о способах получения
желаемого образования, требования профессии к человеку, оплаты труда;
тренинговые занятия, составление профессионального плана каждого
ученика на основании его индивидуальной карты, создание ученических
портфолио совместно с учителями и родителями. Психологическая служба
принимала решение о рекомендации профессии для каждого ученика.
Продолжалась работа в учебном центре – активная практика – ученики
обучались с учётом собственных психофизических особенностей и
требований профессий, расширялась база данных об учебных заведениях,
о редких профессиях, гностических профессиях.
Разработана программа профориентационной работы с подростками и
юношами, которая состоит из коррекционных тренинговых занятий и
является средством коррекции профессиональных намерений и установок
школьников в их самоопределении, индивидуальных консультаций с целью
оказания помощи конкретному воспитаннику в выборе профессии,
профессиональных проб.
Использовались следующие группы профориентационных методов:
информационно-справочные,
просветительские
методы
(встречи
школьников со специалистами разных профессий, познавательные и
просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения,
учебные фильмы и т.д.), методы профессиональной психодиагностики
(беседы, анкеты, опросники, тесты и т.д.), методы моральноэмоциональной
поддержки
учащихся
(тренинговые
занятия,
профориентационные игры, игровые профориентационные упражнения и
т.д.), методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения
(построение "цепочки" основных ходов, построение системы различных
вариантов действий ученика и т.д.).
Структура деятельности психолога по реализации задач психологопедагогического обеспечения профессионально-трудовой социализации:
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изучает профессиональный интерес и склонности учащихся; готовит
адаптированный для слабовидящих школьников диагностический
материал; осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному
и профессиональному самоопределению; готовит комплексную программу
психологического сопровождения выбора профиля обучения учащимися
средних классов.
К основным результативным критериям и показателям эффективности
профориентационной работы, прежде всего, относятся:
1. Достаточная информация о профессии и путях её получения.
Показателем
достаточности
информации
является
ясное
представление учащимся требований профессии к человеку,
конкретного места её получения, потребностей общества в данных
специалистах.
2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели
сформированности потребности в обоснованном профессиональном
выборе профессии – это самостоятельно проявляемая школьником
активность по получению необходимой информации о той или иной
профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое)
пробы своих сил в конкретных областях деятельности.
3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е.
сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.
4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он
сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом
будет зависеть обоснованность его выбора.
5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
Обоснованность профессионального выбора справедливо считается
одним из основных критериев эффективности профориентационной
работы. Показателем обоснованности является умение соотносить
требования профессии к человеку со знаниями своих
индивидуальных особенностей, те из них, которые непосредственно
влияют на успех в профессиональной деятельности, т.е.
профессионально важные качества.
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В
качестве
процессуальных
критериев
профориентационной работы выделяются следующие:

эффективности

– индивидуальный
характер
любого
профориентационного
воздействия (учёт индивидуальных особенностей школьника,
характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий,
развития профессионально важных качеств);
– направленность профориентационных воздействий, прежде всего на
разностороннее развитие личности (предоставление свободы в
выборе профессии, создание возможности для пробы сил в
различных областях профессиональной деятельности, пробуждение
активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной
деятельности и определении профессионального плана).
Важнейшим показателем эффективности системы на всех трёх этапах
является показатель увеличения лиц из числа выпускников, продолживших
учёбу или работу и имеющих положительные отзывов со стороны
работодателей (98% выпускников с пониженным зрением в
экспериментальной группе). Данные катамнеза, результаты закрепления на
рабочем месте лиц со сниженным зрением качественно подтверждены
характеристиками на выпускников школ инклюзивного образования с мест
трудоустройства или обучения. Проведённый анализ характеристик
свидетельствует о том, что выпускники, которые принимали участие в
эксперименте, имеют личностные качества, необходимые для работы или
учёбы в коллективе, умение работать под руководством и в команде.
Проявляют интерес и склонность к выбранной профессиональной
деятельности,
добиваются
определённых
успехов.
Обладают
достаточными навыками общения и совместной деятельности,
направленными на достижение положительных результатов и
профессионального роста.
Итак, после завершения третьего этапа в системе психологопедагогического обеспечения профессионально-трудовой социализации
лиц со сниженным зрением, можно сделать вывод о положительной
динамике этого процесса во всех группах испытуемых на всех возрастных
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этапах. Работа над экспериментом продолжается. В дальнейшем
планируется работа над комплексным (медико-психологическим)
сопровождением профессиональной социализации слабовидящих
учащихся в условиях инклюзивного образования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Статья содержит описание опыта использования преподавателями
негосударственного вуза различных форм обучения, направленных на
формирование профессиональных компетенций в области инклюзивного
образования у студентов и практических работников.
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Гуманизация современного общества неразрывно связана с изменением
отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, поиском
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новых подходов к обеспечению для них комфортной безбарьерной среды,
получения качественного образования и комплексной психологопедагогической помощи с первых лет жизни. Принимая во внимание то, что
детям с ОВЗ предстоит адаптироваться к дальнейшей жизни в социальном
пространстве, необходимо создать все условия для формирования у них
основных социальных навыков и умений, ценностных ориентаций,
облегчающих указанный процесс.
Принятые на законодательном уровне решения о вариативности
образования для лиц с ОВЗ, создании и развитии специальных
образовательных условий для указанной категории воспитанников и
обучающихся в системе образования общего назначения, на всех ступенях,
во всех типах и видах образовательных учреждений (Федеральный закон от
29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
"Концепция реформирования системы специального образования" от 09
февраля 1999 г. №3/1) вызвали необходимость конкретизации решения
поставленной проблемы не только на федеральном, но и региональном
уровне. В частности, в Санкт-Петербурге, как и некоторых других регионах,
была разработана "Концепция образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном пространстве СанктПетербурга" [1], направленная на обеспечение равных прав на образование
и включение детей с ОВЗ в социокультурную среду. Предполагается, что её
реализация будет способствовать созданию целостной, эффективно
действующей системы инклюзивного образования детей с ОВЗ в СанктПетербурге, повышению эффективности деятельности организаций и
учреждений разного уровня по созданию условий для увеличения
доступности образования детей с ОВЗ в среде обычно развивающихся
сверстников. Настоящая Концепция определяет принципы, формы
и механизмы взаимодействия всех заинтересованных лиц (работников
администрации, учителей, родителей, воспитанников и учеников и др.) в
целях обеспечения реализации и удовлетворения образовательных
потребностей детей с ОВЗ. Наряду с благоприятными условиями и
имеющимся накопленным опытом совместного обучения лиц с ОВЗ с их
нормально развивающимися сверстниками, отмечается ряд проблем,
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препятствующих реализации этого процесса. Среди них – недостаточность
количества педагогических работников общеобразовательных школ и
дошкольных учреждений, знающих особенности психофизического
развития детей с ОВЗ и технологии их обучения совместно с нормально
развивающимися детьми.
Изучение сложившейся ситуации в сфере подготовки специалистов для
инклюзивного образования в нашем регионе позволяет выявить ряд
трудностей, препятствующих решению указанной проблемы. Перечислим
основные из них:
– отсутствие чёткой картины потребностей в кадрах для инклюзивного
образования;
– нежелание
некоторых
педагогов
принимать
участие
в
интеграционных процессах;
– несоответствие между пониманием педагогами необходимости
изменения собственного образования и реальными возможностями
его получения;
– привлечение к участию в инклюзивном образовании лиц, не
имеющих специальное педагогическое образование, но желающих
оказывать помощь в обучении и социализации детей с ОВЗ;
– недостаточная разработанность механизмов финансирования
реализации образовательных программ подготовки специалистов
указанного профиля для нужд города и др.
Однако, принимая во внимание тот факт, что в настоящее время крайне
необходима подготовка кадров новой формации, наш институт, как и ряд
других вузов, уже участвует в этом процессе, на практике апробируя разные
подходы.
Для уточнения содержания образовательных программ и выбора форм
обучения, наиболее востребованных на современном этапе, нами
выделены потенциальные категории потребителей образовательных услуг
в указанной сфере:
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– педагоги,
осуществляющие
обучение
детей
с
ОВЗ
в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;
– специалисты
служб
психолого-медико-педагогического
сопровождения школ, в которых планируется внедрять идеи
инклюзивного образования;
– специалисты
районных,
городских
центров
психологопедагогической
коррекции,
реабилитационных
центров,
специальных (коррекционных) учреждений образования;
– родители, имеющие детей с ОВЗ;
– волонтеры, члены общественных организаций, решающих вопросы
распространения инклюзивного образования;
– студенты разных форм обучения.
Необходимость самофинансирования заставляет нас придерживаться идей
вариативности подготовки, в первую очередь, в рамках системы повышения
квалификации и переподготовки.
Как показывает наш опыт, наиболее востребованной формой обучения
становятся краткосрочные курсы повышения квалификации, в том числе и
по модульной системе, семинары на базе института, дистанционные
вебинары для учителей общеобразовательных школ и педагогов
дошкольных учреждений по вопросам обучения детей с ОВЗ и их
индивидуального сопровождения. Большой популярностью пользуются
выездные семинары для педагогов инклюзивного образования,
проводящиеся по заявке учреждений на их базе.
Наряду с этим, подготовка специалистов инклюзивного образования
осуществляется нами в рамках существующих педагогических и
специальных (дефектологических) специальностей и направлений за счёт
предметов регионального компонента и курсов по выбору. Также
институтом в 2011 году получена лицензия на подготовку педагоговпсихологов инклюзивного образования, в рамках направления 050400 –
Психолого-педагогическое образование (бакалавриат и магистратура).
Однако, к сожалению, уже в течение трёх лет мы отмечаем непопулярность
указанного профиля среди абитуриентов как очной, так и заочной форм
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обучения. Это может быть связано с рядом причин, среди которых:
ограниченность информации в обществе о проблемах инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, размытость
перспектив трудоустройства педагогов новой формации, их места в
штатном расписании, финансовой обеспеченности, нечётко прописанных в
трудовом законодательстве, и т.д.
Учитывая
сложившуюся
ситуацию,
недостаточный
уровень
профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
учреждениях, современные требования к подготовке профессионалов, при
разработке образовательных программ наряду с формированием
общекультурных, когнитивных, личностных компетенций, основной упор
делается на создании условий для приобретения обучающимися
профессиональных компетенций, т.е. овладении ими системой знаний,
умений и способностей, составляющих основу дальнейшей трудовой
деятельности.
При определении содержания профессиональных компетенций мы
опираемся
на
положения
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
050400
Психолого-педагогическое
образование [2]. Фундамент профессиональных компетенций составляют
теоретические знания об общих и специфических закономерностях и
особенностях психического и психофизиологического развития на
различных возрастных ступенях (ОПК-1), о различных теориях обучения,
воспитания и развития, основных образовательных программах для
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового
возрастов (ОПК-4), нормативных документах и предметной области в
культурно-просветительской работе (ОПК-7) [2] и т.д., полученные
обучающимися на лекциях. Как правило, лекции сопровождаются
информативными презентациями и приёмами, актуализирующими
теоретические знания.
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Многие из профессиональных компетенций формируются в процессе
реализации комплексного подхода. Например, способности специалиста
осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья
разного типа (ПКСПП-3), собирать и подготавливать документацию
о ребёнке для обсуждения его проблем на психолого-медикопедагогическом консилиуме образовательного учреждения (ПКСПП-7) [2],
формируются в процессе деловых игр, решения сложных педагогических
ситуаций, посещения консилиумов служб ППМС сопровождения
образовательных учреждений, во время анализа медицинской
документации. А готовность к использованию рекомендованных методов и
технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи (ПКСПП-2) [2], развивается не только на семинарах в
процессе анализа конспектов уроков и занятий, составленных с учётом
особенностей усвоения детьми с ОВЗ учебного материала, проектирования
учебно-воспитательного процесса, просмотра фрагментов учебных
специально снятых видеофильмов, но и во время взаимодействия с
учащимися школ – экспериментальных площадок по инклюзивному
образованию.
Реализации поставленной задачи способствует внедрение разных
интерактивных форм обучения. Например, в учебный план включены
специальные тренинги, на которых обучающиеся овладевают умением
контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4) [2].
Известно, что профессиональная компетентность педагога, кроме
определённого набора знаний, включает функциональный компонент. Он
предполагает развитие у специалиста умения проектировать и
конструировать образовательный процесс по преподаваемому учебному
предмету, акцентируя внимание на специфике организации учебного
процесса в группе или классе, в котором "инклюзированы" дети с ОВЗ,
анализировать и оценивать собственные достижения и ошибки, результаты
и опыт коллег в этой, ещё пока недостаточно освоенной, сфере
образования. Поэтому особое место в учебном процессе занимает
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организация практик на базе образовательных учреждений – социальных
партнеров института ("Ассоциация партнеров ИСПиП" насчитывает более
60 учреждений). Налаживание тесного взаимодействия преподавателей
вуза с образовательными учреждениями города, позволяет не только
уточнить содержание практики в зависимости от дифференциации
подготовки педагогов, учитывая нозологические группы и количество
учащихся, инклюзированных в группу сверстников. Профессиональное
сотрудничество позволяет приобщить студентов к профессиональной
деятельности, полезной как самим обучающимся, так и учреждениям,
способствует усилению развития практических компетенций. Так, во время
комплексной практики будущий специалист упражняется в организации
совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами
нарушенного развития, учитывающей их возрастные, сенсорные и
интеллектуальные
особенности
(ПКСП-1),
учится
эффективно
взаимодействовать с педагогами и другими специалистами специального
(коррекционного) образовательного учреждения по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности
(ПКСПП-6) [2]. Итогом его практической деятельности часто становится
разработка
методических
рекомендаций
по
формированию
индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с
образовательными потребностями ребёнка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательной школе или воспитывающегося в дошкольном
образовательном учреждении.
Параллельно большое внимание уделяется развитию мотивационного
компонента (влияние на позитивность жизненной установки, развитие и
конкретизация профессиональных интересов и т.д.) и личностного
компонента профессиональной компетенции (осознанность выбора,
формирование личностных качеств и т.д.).
Следует особо отметить, что неотъемлемым составным элементом
профессиональной подготовки специалистов к работе в инклюзивном
образовании стала деятельность преподавателей института, направленная
на разработку и апробирование специальных учебно-методических
пособий, аудио- и видеоматериалов, учитывающих специфику организации
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и методики обучения в зависимости от характера и степени выраженности
нарушения в развитии ребёнка с ОВЗ.
Безусловно, становление профессиональной компетентности, в том числе и
в области инклюзивного образования, – постоянно продолжающийся
процесс, требующий повышения квалификации и самообразования как
обучающихся, так и преподавателей. Внедрение новых интерактивных
форм
обучения
будет
способствовать
оптимизации
учебновоспитательного процесса и позволит обеспечить высокое качество
подготовки высокопрофессиональных компетентных выпускников,
отвечающих современным требованиям государства и общества в области
инклюзивного образования.
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Аннотация. В данной статье рассматривается история инклюзивного образования
в Российской Федерации в общеобразовательных и высших учебных заведениях,
а так же те трудности, с которыми сталкивается внедрение инклюзии в России.
Abstract. In this article the history of inclusive education in the Russian Federation in
general education and higher educational institutions, and as those difficulties which
inclusion introduction in Russia meets is considered.
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возможностями здоровья, безбарьерная среда.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, на земле около
миллиарда людей с ограниченными возможностями. Получение лицами с
ограниченными возможностями здоровья образования, в том числе и
профессионального, является необходимым условием их успешной
социализации в современном обществе.В последние годы в системе
образования России, как и других стран мира, делается многое для того,
чтобы обеспечить возможность инклюзивного образования людей с
инвалидностью в школах и вузах[4].
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В соответствии с пунктом 27 статьи 2 Федерального закона от 27.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное
образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей. [6]
Впервые термин «инклюзия» был употреблен в 1994г. в г. Саламан на
международной конференции, где была принята и ратифицирована
декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями.
Инклюзивное образование предполагает обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья не в специализированном, а в обычном учебном
заведении. Согласно проекту закона, число детей-инвалидов в
инклюзивной школе будет ограничено - не более 10% на всю школу и не
более трех человек в одном классе.
Одним из первых, кто пытался обосновать систему интегрированного
обучения, был Л.С. Выготский. Он указывал на необходимость создания
такой системы обучения, в которой удалось бы органически увязать
специальное обучение с обучением детей с нормальным развитием.Он
писал, что при всех своих достоинствах специальная школа замыкает своего
воспитанника — слепого, глухого или умственно отсталого ребенка - в узкий
круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все
приспособлено к дефекту ребенка все фиксирует его внимание на своем
недостатке и не вводит его в настоящую жизнь. Специальная школа вместо
того, чтобы выводить ребенка из изолированного мира, обычно развивает
в нем навыки, которые ведут к еще большей изоляции и усиливают его
сепаратизм. [1]
Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей
стране на рубеже 1980 - 1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе
московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной
организации появилась школа инклюзивного образования "Ковчег"
(№1321), которая и на сегодняшний день работает по системе
инклюзивного образования.
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С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц
с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах
были созданы экспериментальные площадки по интегрированному
обучению детей-инвалидов. С целью подготовки педагогов к работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства
образования РФ приняла решение о вводе в учебные планы педагогических
вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы специальной (коррекционной)
педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными
возможностями здоровья». Сразу же появились рекомендации
учреждениям дополнительного профобразования педагогов ввести эти
курсы в планы повышения квалификации учителей общеобразовательных
школ.
В настоящее время в рамках государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы реализуются
мероприятия по оснащению обычных образовательных учреждений
специальным
оборудованием
и
приспособлениями
для
беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов, в том числе с
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. [3]
В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов»,
главная цель которой – признание прав инвалидов на развитие, защиту и
обеспечение активного участия в жизни общества. В статье двадцать
четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на
образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека.
По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008 - 2009 гг. модель
инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в
образовательных учреждениях различных типов в ряде субъектов
Федерации: Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской,
Нижегородской, Новгородской, Самарской, Томской и других областях.
Министерство образования и науки РФ утверждает, что к 2015 году детейинвалидов примут в 10 000 обычных школах. В учебных заведениях будут
созданы условия для безбарьерной среды. Согласно данным ведомства,
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которые были представлены на парламентские слушания в комитет по
образованию Госдумы, пока такие условия есть только в 300 школах в
разных российских регионах. Там комфортно могут учиться обычные дети и
дети с ОВЗ.
В соответствии с принятым в 1995 г. Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» одним из наиболее
эффективных механизмов повышения социального статуса и защищенности
инвалидов является получение ими полноценного профессионального
образования. Этому во многом способствовала и проведенная 15 мая 2001
года коллегия Министерства образования Российской Федерации России
«Об опыте работы вузов России по обеспечению доступности высшего
профессионального образования для инвалидов, на которой был принят
целый ряд важных решений, направленных на расширение возможностей
обучения в вузах страны лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Действенность коллегии можно оценить увеличением числа студентовинвалидов в высших учебных заведениях. Если в 2001 году накануне
коллегии по всем формам их обучалось чуть более 5400 человек в 259 вузах
семидесяти двух субъектов Российской Федерации, то в 2002-2003 учебном
году количество студентов-инвалидов уже составило более 14,5 тысячи
человек. В 2004 г. – более 15 тысяч. (Для сравнения: в 1995 г. в вузах России
обучалось всего 2,5 тыс. студентов-инвалидов).
Таким образом, образование лиц с ОВЗ и инвалидов является одним из
приоритетных направлений деятельности системы образования
Российской Федерации.
Однако внедрение инклюзивного образования в России сталкивается с
рядом трудностей:
– Некорректное отношение к детям с ограниченными возможностями.
Распространены стереотипы и предрассудки, готовность или отказ
учителей, детей и их родителей принять новые принципы
образования.
– Отсутствие специально подготовленного педагогического состава.
Пока учителя общей школы не готовы к обучению детей, имеющих
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–

–

–
–
–
–

отклонения в развитии. Государству необходимо поменять стандарты
высшего педагогического образования, уделив особое внимание
подготовке специалистов соответствующего профиля.
Плохая
материально-техническая
оснащенность
учебных
заведений.Отсутствуют специальные устройства и обучающие
материалы для детей, а также методические пособия для учителей.
Барьер физического доступа. Отсутствует автотранспорт для учеников
с ограниченными возможностями, который позволял бы им
добираться до места учебы и домой. Есть большая категория детей с
ограниченной мобильностью, которые по уровню развития своего
интеллекта смогли бы обучаться в общеобразовательной школе и
быть успешными. Но пока в школах не созданы условия для таких
детей, они не могут в них обучаться.
Отсутствует специальное медицинское сопровождение в учебном
заведении.
Слабо работает законодательство, регламентирующее права детейинвалидов.
Не эффективны программы по трудоустройству выпускников с
ограниченными возможностями.
Жесткие требования государственного стандарта.
Существует
серьезная проблема совмещения темпов преподавания и объема
знаний, доступных детям с ОВЗ и детям здоровым. [5]

Кроме того, в процессе профессиональной подготовки студенты
переживают как положительный опыт, заключающийся в переживании
достижений, успеха, так и негативный, заключающийся в переживании
студентом ситуаций затруднения, которые в большей степени испытывают
студенты с ограниченными возможностями здоровья. Для того чтобы
затруднения в условиях профессиональной подготовки выполняли
стимулирующую функцию, необходимо включение студента в систему
сопровождения на основе оказания педагогической поддержки.
Таким образом, студентам с ограниченными возможностями необходимо
тьюторское сопровождение, которое заключается в организации
образовательного движения студента, которое строится на постоянном
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рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и
устремлениями. Эта деятельность предполагает высокий уровень
толерантности, понимания понятия инклюзии, достаточный запас знаний в
рамках коррекционной педагогики и специальной психологии, хорошо
развитые коммуникативные навыки и многое другое.[2]
Поэтому развитие инклюзивных форм обучения инвалидов должно
осуществляться постепенно, на основе планирования и реализации
комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к организации
этой деятельности. Иначе подобная мера не только не позволит обеспечить
полноценную инклюзию обучающихся детей-инвалидов, но и негативно
скажется на качестве работы образовательных учреждений с другими
обучающимися.
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ПРОБЛЕМА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДМИТРИЕВА И.А.1, САМОЙЛЕНКО О.А.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема межличностных отношений у
детей старшего дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования.
Представлены результаты эмпирического исследования, демонстрирующие
специфику межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста с
речевыми нарушениями.
Abstract: In article the problem of the interpersonal relations at children of preschool
age in the conditions of inclusive education is considered. The results of empirical
research showing characteristic of the interpersonal relations at children of preschool
age with speech disorders are presented.
Ключевые слова: межличностные отношения, дети с речевыми нарушениями,
инклюзивное образование.
Key words: interpersonal relationships, children with speech disorders, inclusive
education.

Общение является необходимым условием существования человека и,
вместе с тем, одним из основных факторов и важнейшим источником его
психического развития в онтогенезе. Как полагал Л.С. Выготский, развитие
1225

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

психики человека происходит лишь в совместной деятельности и общении
[1].
Проблема межличностных взаимоотношений детей со сверстниками
достаточно подробно изучалась многими исследователями в нашей стране:
В.В. Абраменкова, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, B.C. Мухина, Я.Л.
Коломинский, A.M. Прихожан, Е.О. Смирнова, В.Г. Утробина, Д.И.
Фельдштейн и др. В условиях инклюзивного образования данная проблема
становится наиболее актуальной.
Согласно статистическим данным, число инклюзивных групп в детских
садах в последние годы неуклонно растет. Группа детей детского сада с
проблемами здоровья является типичной моделью современного
инклюзивного образования, в которой объединяются разные по своим
физическим и умственным возможностям дошкольники. Можно полагать,
что отношения между такими разными детьми имеет свою специфику и
существенно отличается от межличностных отношений в гомогенной
группе [2]. .
Результаты исследования Ильиной С.В. показали, что в процессе общения
детей в инклюзивных группах отмечается ряд негативных проявлений:
неудовлетворенность сложившимися отношениями со сверстниками,
чувство недооцененности и отстраненности, агрессивность, тревожность,
закрепление негативных эмоций.
Поскольку дети с речевыми нарушениями составляют значительный
процент детей в инклюзивных группах, именно они нуждаются в
специально созданных условиях формирования коммуникативных
способностей. Данное исследование направлено на выявление специфики
межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
III уровня в инклюзивных группах.
Особенности межличностных отношений у детей старшего дошкольного
возраста с речевыми нарушениями.
Согласно, А.А. Леонтьеву, общение представляет собой систему
целенаправленных и мотивированных процессов, обеспечивающих
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взаимодействие людей в коллективной деятельности, реализующих
общественные и личностные, психологические отношения и использующих
специфические средства, прежде всего язык [3].
Полноценная речь является необходимым условием становления и
функционирования человека, в частности, его коммуникативных
возможностей, лежащих в основе формирования личности. Дети, имеющие
нарушения речи, включаясь в систему межличностных отношений в
дошкольном возрасте, часто сталкиваются с проблемами во
взаимоотношениях с окружающими, что неблагоприятно сказывается на
формировании и дальнейшем развитии положительных качеств личности,
которые являются залогом успешной реализации во всех сферах жизни
человека.
Развитию личности детей с различными дефектами речи посвящен ряд
работ Л.С. Выготского, Т.А. Власовой, Р.Е. Левиной, В.И. Селиверстова, Л.Г.
Соловьёвой и других ученых.
Изучая особенности межличностных отношений у детей с проблемами речи
в психологической литературе, отметим следующее.
Дислалия, как правило, в дошкольном возрасте не приводит к сужению
круга общения детей и нарушению форм общения. Дети легко вступают в
контакт, поведение их является адекватным [4].
При дизартрии возможно неровное поведение, нарушение контактности
вследствие склонности ребенка к дистимии и эмоциональной лабильности.
Могут отмечаться нарушения поведения в виде излишней медлительности
или заторможенности.
По данным Соловьёвой Л.Г. [5] наблюдаемые у детей с ОНР серьезные
трудности в организации собственного речевого поведения отрицательно
сказываются
на
их
общении
с
окружающими
людьми.
Взаимообусловленность нарушений речевых и коммуникативных умений у
данной категории детей приводит к тому, что такие особенности речевого
развития, как бедность и недифференцированность словарного запаса,
явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного
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высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения.
Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении,
несформированность
форм
коммуникации
(диалогической
и
монологической
речи).
Особенностями
поведения
является
незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации
общения, негативизм.
Наблюдение за процессом общения детей со взрослыми во время
режимных моментов и в процессе различных видов деятельности
показывает, что практически у половины детей с недоразвитием речи не
сформирована культура общения: они фамильярны со взрослыми, у них
отсутствует чувство дистанции, интонации часто крикливы, резки, дети
назойливы в своих требованиях. Исследователи отмечают, что дети с ОНР
используют в общении со взрослыми менее развернутую в
содержательном и структурном отношении речевую продукцию, нежели в
общении со сверстниками, что соответствует нормальному онтогенезу
средств общения [4]. В результате исследования структуры группы старших
дошкольников с общим недоразвитием речи, проведённого О.С. Павловой
[6] было выявлено, что в коллективе детей данной категории действуют те
же закономерности, что и в коллективе нормально говорящих сверстников.
Это выражается в том, что уровень благоприятности взаимоотношений
является достаточно высоким, число «предпочитаемых» и «принятых»
детей значительно превышает число «непринятых» и «изолированных».
Среди «непринятых» и «изолированных» чаще всего оказываются дети,
которые плохо владеют коммуникативными средствами, находятся в
состоянии неуспеха во всех видах детской деятельности. Их игровые
умения, как правило, развиты слабо, игра носит манипулятивный характер;
попытки общения этих детей со сверстниками не приводят к успеху и
нередко заканчиваются вспышками агрессивности со стороны
«непринятых».
Качествами, обеспечивающими лидерство, являются успех во всех видах
деятельности (игровой, продуктивной, трудовой, учебной), достаточный
уровень сформированности коммуникативных умений (умеют слушать и
понимать обращенную речь, излагать свои мысли последовательно),
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наличие положительных черт характера, активность по отношению к детям
и педагогам. В игре такие дошкольники обычно чаще других предлагают
сюжет, занимаются распределением ролей, берут на себя «главные роли»,
иногда подавляя инициативу других детей.
Кроме этого, положение ребенка в коллективе сверстников тесно связано
со степенью тяжести речевого дефекта. Так, дети, занимающие высокое
положение в системе личных взаимоотношений, как правило, имеют
сравнительно хорошо развитую речь. Среди детей, занимающих
неблагоприятное положение, есть дети с положительными качествами
личности, хорошим поведением, но с более тяжелым речевым дефектом,
который и является определяющим в иерархии межличностных
отношений.
Для детей с ОНР характерны недостаточный уровень общения и неумение
сотрудничать с окружающими. Сохранными оказались такие показатели
общения как количественный состав круга общения и количество
социальных личностно значимых для ребенка контактов. В качестве
партнеров по общению дети с нарушением речи выбирают внешне
привлекательных детей и детей, отличающихся физической силой [7].
Изучение особенностей общения при заикании показывает, что
заикающихся дошкольников удовлетворяет общение в малых группах, в то
время как их нормально развивающиеся сверстники предпочитают более
многочисленные объединения. Стремление к доминированию или
отгороженности у заикающихся детей проявляется в два раза чаще.
Общение заикающихся детей характеризуется как социально адекватное,
однако, агрессивные тенденции проявляются в четыре раза чаще по
сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Отмечается также
более низкая познавательная и социальная активность.
Интересными нам показались результаты, полученные в ходе исследования
межличностных отношений методом “мгновенного картирования”,
приведённого в работе В.А. Калягина [6]. Данный метод заключается в том,
что в течение получаса экспериментатор через каждые пять минут
регистрирует взаимное расположение детей в условиях свободной игры.
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Среднее количество контактов с отдельными детьми в течение срока
наблюдения детей с нарушениями речи и здоровых детей (объем общения)
существенно не различается. При этом дети с нарушениями речи чаще
меняют партнеров. Их контакты осуществляются в основном на более
низком уровне организации по сравнению со здоровыми детьми.
Преобладают невербальные формы общения, в основном бессюжетные
подвижные игры.
Здоровые дети проявляют большее постоянство во взаимодействии с
партнерами. Их общение более продолжительно и отличается, как правило,
развернутым игровым сюжетом. Они взаимодействуют между собой в
основном вербально, с выраженными ролевыми отношениями и
иерархией статусов.
Большинством исследователей в данной области высказывается мнение о
необходимости углубленного изучения общения детей с различными
видами речевых нарушений. У таких детей отмечаются, кроме
недоразвития речи, вариативно выраженные отклонения в формировании
коммуникативных навыков, что не обеспечивает процесс полноценного
общения.
Таким образом, изучив теоретический материал, мы выяснили следующее.
К старшему дошкольному возрасту ведущими мотивами становятся
личностные и они будут определяющими характер взаимоотношений
ребёнка со сверстниками. Именно в процессе построения отношений с
другими детьми впервые появляются негативные качества личности
ребёнка – отрицательные черты характера, проблемы в эмоционально –
волевой сфере, негативные формы поведения. Из рассмотренного
материала можно сделать следующие выводы:
1. Проблема изучения особенностей межличностного общения у детей
актуальна;
2. В результате недоразвития речи у детей с ОНР III уровня отмечается
ограниченность доступных языковых средств, трудности в овладении
словарным запасом и грамматическим строем, и, как следствие,
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затруднения, возникающие при переходе к слову, как средству
общения и обобщения;
3. Недоразвитие речевых средств у детей снижает уровень общения,
способствует возникновению психологических особенностей
(замкнутости, робости, нерешительности); порождает специфические
черты общего и речевого поведения (ограниченную контактность,
замедленную включаемость в ситуацию общения, неумение
поддерживать беседу, вслушиваться в звучащую речь); приводит к
снижению психической активности;
4. Уровень сформированности общения ребенка с общим
недоразвитием речи во многом определяется уровнем развития его
речи.
5. В старшем дошкольном возрасте отношения со сверстниками
начинает играть важнейшую роль в дальнейшем формировании
личности ребёнка.
Поэтому для практической части нашей работы мы определили главную
цель – изучить особенности межличностных отношений детей с общим
нарушением речи III уровня среди сверстников с нормальным речевым
развитием.
Экспериментальное исследование межличностных отношений у детей
старшего дошкольного возраста в инклюзивных группах.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ
комбинированного вида № 373 “Аленький цветочек” Приволжского района
г. Казани. В подготовительной группе были выделены экспериментальная
группа, в которую вошли 10 детей с нарушениями речи (ОНР III уровня) и
контрольная группа – 10 детей без речевых нарушений.
Диагностика осуществлялась по следующим методикам:
1. Метод наблюдения
2. Методика для определения уровня социального
“Картинки” (по Смирновой Е.О [8])
3. Метод вербальных выборов (по Смирновой Е.О.) [8])
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Нами были выделены следующие параметры исследования методом
наблюдения:
Инициативность - отражает желание ребенка привлечь к себе внимание
сверстника, побудить к совместной деятельности, к выражению отношения
к себе и своим действиям, разделить радость и огорчение.
Чувствительность к воздействиям сверстника - отражает желание и
готовность ребенка воспринять его действия и откликнуться на
предложения. Чувствительность проявляется в ответных на обращения
сверстника действиях ребенка, в чередовании инициативных и ответных
действий, в согласованности собственных действий с действиями другого, в
умении замечать пожелания и настроения сверстника и подстраиваться под
него.
Преобладающий эмоциональный фон - проявляется в эмоциональной
окраске взаимодействия ребенка со сверстниками: позитивной,
нейтрально-деловой и негативной.
Анализ результатов исследования.
1. Наблюдение проводилось в естественных условиях в подготовительной
группе в течение двух недель. Дети и контрольной, и экспериментальной
группы находились в одном помещении.
Сопоставляя данные контрольной и экспериментальной группах мы
получили следующие результаты:
В экспериментальной группе - высокий уровень инициативности у 20%
испытуемых, средний уровень у 40%, слабый уровень у 20%, отсутствует у
20%.
В контрольной группе - высокий уровень инициативности у 30%, средний
уровень у 40%, слабый уровень у 20%, отсутствует у 10%.
Чувствительность в экспериментальной группе:
Высокий у 50%, средний у 30%, слабый у 20%;
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В контрольной группе:
высокий у 40%, средний у 50%, слабый у 10%.
Преобладающий эмоциональный фон в экспериментальной группе у 50%
испытуемых позитивный, у 30% нейтрально – деловой, у 20% негативный; в
контрольной группе у 60% позитивный, у 30% нейтрально – деловой.
Таким образом, мы выявили, что хоть и незначительно, но уровень
межличностных отношений детей экспериментальной группы ниже, чем в
группе детей без речевых нарушений.
Нами были отмечены некоторые особенности поведения и общения,
особенно они заметны у детей с дизартрическим компонентом. Например,
у Ромы С. отмечаются проблемы в коллективной игре – речь его
замедленна, невнятна, тембр довольно тихий, и сверстники с более
развитой речью часто не дослушивают, перебивают или просто не слушают,
и создаётся впечатление, что ребёнок разговаривает сам с собой.
У Саши А. в заключении поставлено ОНР III уровня – речь полна замен,
смешений звуков и наряду с быстрым темпом, в целом, плохо разборчива.
Что, в совокупности с очень громким тембром, вызывает некоторый
негативизм со стороны сверстников. Были слышны возгласы, типа” Что ты
кричишь?”, “Замолчи, всё равно ничего не понимаю!”, “Хватит орать!”
При наблюдении за Никитой С., в логопедическом заключении которого
стоит “заикание невротического характера” мы отметили следующее:
ребёнок говорит быстро, много, довольно громко. И здесь также можно
заметить небольшие проявления негативизма со стороны других детей, что,
мы предполагаем, также является следствием речевого нарушения.
Вместе с тем, наблюдая за Артемом Г. (ОНР III, дизартрия лёгкой степени),
можем сказать, что, несмотря на явные недостатки речи, медлительность в
движениях, некоторую “неуклюжесть”, сверстники охотно включают его в
совместную игру, не перебивают, дослушивают до конца.
При наблюдении за детьми без речевых нарушений, мы также отметили
разный уровень и качество межличностного общения.
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2. Следующим этапом нашего исследования было изучение уровня
социального интеллекта детей по методике “Картинки”.
Детям предлагались четыре картинки со сценками из повседневной жизни
детей в детском саду. Картинки изображают взаимодействие детей со
сверстниками, и на каждой из них есть обиженный, страдающий персонаж.
Ребенок должен понять изображенный на картинке конфликт между
детьми и рассказать, что бы он стал делать на месте этого обиженного
персонажа.
Таким образом, в данной методике ребенок должен решить определенную
проблему, связанную с отношениями людей или с жизнью общества.
Помимо уровня развития социального интеллекта, методика «Картинки»
может дать богатый материал для анализа качественного отношения
ребенка к сверстнику.
Дети и контрольной и экспериментальной групп с заданиями справились
практически с одинаковыми результатами.
Исключение составили два случая. В экспериментальной группе Полина Ш.
на вопросы не отвечала, говорила, что не знает, но видно было, что девочка
очень стесняется. Также в контрольной группе Настя М. очень сильно
застеснялась, замкнулась и отказалась отвечать.
Таким образом, с помощью данной методики мы выявили, что способность
решать социальные задачи и у детей с ОНР III уровня, и у детей без
нарушений практически на одном уровне.
3. Исследование по методу вербальных выборов.
В ходе непринуждённой индивидуальной беседы с каждым из ребят нами
были заданы вопросы: “Кого из ребят из своей группы ты бы больше других
хотел позвать на свой День рожденья? А кого бы точно не пригласил?” Дети
охотно отвечали.
Результаты исследования показали, что в экспериментальной группе
количество детей с положительным социальным статусом (популярные и
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предпочитаемые) оказалось меньше на 20%, а с отрицательным (это
игнорируемые и непринятые) - на 20% больше. В контрольной группе был
выявлен один ребёнок “популярный” – это Рома И., в экспериментальной
группе “звёзд” не оказалось. Саша А. получил больше, чем другие,
отрицательных выборов. И когда мы спрашивали, почему именно его не
хотят звать, то не раз слышали ответ, что потому что “он постоянно болтает
непонятное и орёт всё время”.
Также Полина Ш. набрала три
отрицательных выбора – дети аргументировали тем, что “она постоянно
молчит и никогда не улыбается”.
Таким образом, результаты, полученные по итогам проведения данной
методики, свидетельствуют о том, что социальный статус у детей с общим
недоразвитием речи III уровня в целом ниже, чем у детей, не имеющих
речевых нарушений.
Заключение
Полученные в ходе диагностического эксперимента результаты, позволяют
сделать вывод, что дети с общим недоразвитием речи III уровня имеют
более низкий уровень и качество межличностных отношений. В ходе
эксперимента
были
обнаружены
следующие
особенности
в
межличностных отношениях:
1. В целом недостаточное развитие навыка общения вследствие
наличия дефекта речи;
2. Проявления негативизма со стороны сверстников, обусловленные в
числе прочих причин, недостатками речи;
3. Наличие проблемных форм отношений, в частности застенчивость и
вследствие этого затруднения в построении отношений в коллективе;
4. Более низкий социальный статус по сравнению с детьми без
нарушений речи.
Полученные в данном исследовании результаты следует учитывать при
психолого-педагогическом и медико-социальным сопровождении детей
дошкольного возраста в рамках внедрения непрерывной системы
инклюзивного образования. Возникает необходимость включения в
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практику инклюзивного образования специальных коррекционноразвивающих программ, направленных на формирование межличностных
отношений дошкольников в инклюзивных группах.
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У КРАИНА , Д ОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

DMITRIEVA I.V.
UKRAINE , D ONBASS STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Аннотация. В статье рассматривается проблема определения функциональных
обязанностей и профессиональных функций ассистента учителя в условиях
инклюзивного обучения.
Abstract. The problem of defining the functional duties and professional functions of
the teacher’s assistant under the conditions of the inclusive education is considered in
the article.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное
обучение, ассистент учителя, профессиональные функции.
Key words: health problem children, inclusive education, teacher’s assistant,
professional functions.

Путь гуманистической направленности деятельности современной школы
определяет новые подходы к обеспечению качественного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня стает
очевидным применение образовательных технологий, базирующихся на
принципах учета интересов данной категории детей, обеспечения им
ранней диагностики и своевременной помощи, включение в
общеобразовательное пространство, начиная с дошкольного возраста.
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Экономический потенциал государства, его политические ориентиры,
ценностные ориентации и культурные нормы общества определяют выбор
путей развития специального и инклюзивного образования.
В Украине образование детей с психофизическими нарушениями
обеспечивается разветвленной сетью специальных общеобразовательных
учреждений, где созданы все возможности организации учебновоспитательного процесса в комплексном сочетании с коррекционнореабилитационной работой. В то же время, все большее распространение
получает инклюзивна форма обучения таких детей в общеобразовательных
учреждениях, что законодательно урегулировано Законом Украины «Про
внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої
та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,
подписанного Президентом Украины 6 июля 2010 года № 2442 [1]. На
основании данного закона внесены изменения в Законе Украины «Про
загальну середню освіту» [2], в котором предусмотрено функционирование
специальных и инклюзивных классов для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учебных заведениях и
создание учебно-реабилитационных центров для детей со сложными
(комплексными)нарушениями развития.
В связи с этим остро встает вопрос подготовки и переподготовки
педагогических кадров, готовых к работе с детьми с особенными
образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения.
Бесспорно, поддержка и обеспечение педагогического сопровождения
данной категории детей соответствующими специалистами является
обязательным компонентом этого процесса. В международной практике
такую поддержку оказывают ассистенты учителя, волонтеры, тьюторы и
члены семьи. «Ассистент учителя», «помощник учителя», «парапедагог»,
«парапрофессионал» - все эти определения характеризуют должность
работника вспомогательного персонала. На него возлагается широкий круг
обязанностей, однако функции могут иметь существенные различия в
зависимости от потребностей ребенка. Анализ научных исследований,
посвященных изучению характера работы таких специалистов, указывает на
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необходимость обеспечения их профессиональной
разработки должностных обязанностей.

подготовки

и

Например, в Канаде, как отмечает Тим Лорман [7], ассистенты учителя
входят в состав вспомогательного персонала образовательного сообщества
– так называют членов персонала, которые помогают учителю осуществлять
образовательный процесс. Вспомогательный персонал может под
руководством учителя работать с учениками индивидуально или в
небольших группах, выполняя разные виды деятельности для реализации
поставленных учебной программой задач. Кроме того, ассистент
предоставляет учителям информацию о ребенке, его успехах и трудностях,
оказывает помощь (советом, предложением и т.д.) при изучении учебного
материала. Например, члены вспомогательного персонала могут оценивать
функциональные действия учеников, составлять стандартизированные
тесты (но не оценивать результаты тестирования), наблюдать за
поведением ученика во время учебного процесса, фиксировать результаты
наблюдения, принимать участие в учебном процессе. Ассистенты учителя
помогают ученикам приобретать знания и умения, необходимые для
полноценной жизни в классе, школе, обществе. Во время принятия
решения относительно учебной программы учитель учитывает
информацию, полученную от других специалистов, родителей и школьных
ассистентов. Однако, следует отметить, что в большинстве стран нет
четкого, конкретного перечня профессиональных обязанностей ассистента
учителя.
В Украине должность ассистента учителя новая. Только в 2010 году
Министерством труда и социальной политики Украины приказом
Госпотребстандарта от 28.07.2010 г. № 327З дополнено Классификатор
профессий должностью ассистента учителя, которая также предусмотрена
Порядком организации инклюзивного обучения в общеобразовательных
учебных заведениях, утвержденным постановлением Кабинета Министров
Украины от 15 августа 2011 года № 872 [3]. Министерством образования и
науки, молодежи и спорта Украины было принято решение о введении
должности ассистента учителя к Перечню должностей педагогических и
научно-педагогических работников, который утвержден постановлением
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Кабинета Министров Украины от 18 августа 2012 года № 635 «Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 і
від 14 червня 2000 року № 963». Это дало возможность обеспечить
конституционные права и государственные гарантии педагогическим
работникам, которые будут работать в школах с инклюзивной формой
обучения в должности ассистента учителя, предусмотренные для
педагогических работников, которые работают с детьми с ОВЗ. Кроме того,
должность ассистента учителя внесена к Типовым штатным нормативам
общеобразовательных учебных заведений, утвержденных приказом
Министерства образования и науки, молодежи и спорта от 06.12.2010 г. №
1205, зарегистрированных в Министерстве юстиции 22 декабря в 2010 г. №
1308/18603.
Введение новой должности вызывает дискуссионные вопросы, связанные с
требованиями и условиями профессиональной подготовки ассистента
учителя и определением его функциональных обязанностей в школе. Не
вызывает сомнения, что роль ассистента учителя в организации учебновоспитательного процесса в классе с инклюзивной формой обучения
необходимо рассматривать в контексте командного взаимодействия
специалистов,
которые
изучают
индивидуальные
особенности,
возможности и потребности ребенка, прогнозируют его траекторию
развития, разрабатывают индивидуальную программу, оценивают
достижения и т.д. Основные задачи ассистента учителя заключаются в
адаптации содержания обучения к возможностям и потребностям ребенка
с ОВЗ и применении во время урока системы специальных методов и
приемов, направленных на реализацию поставленных целей. Совместно с
учителем ассистент планирует, к каким видам коллективной деятельности
на уроке можно максимально привлечь ребенка с особенными
образовательными потребностями, а на каком этапе урока целесообразней
будет индивидуальная работа.
Анализ деятельности ассистента учителя позволяет выделить основные его
профессиональные функции:
– организационную;
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–
–
–
–

учебно-воспитательную и коррекционно-развивающую;
диагностическую;
аналитико-прогностическую;
консультативную.

Обеспечивая организационную функцию, ассистент учителя:
– помогает в организации учебно-воспитательного процесса в классе с
инклюзивной формой обучения;
– оказывает помощь ученикам с ОВЗ в организации рабочего места;
– осуществляет наблюдение за ребенком с целью изучения его
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
– способствует формированию саморегуляции и самоконтроля
ученика;
– сотрудничает со специалистами, которые непосредственно работают
с ребенком с ОВЗ и принимают участие в разработке индивидуальной
программы развития;
– обеспечивает вместе с другими сотрудниками внутренний режим и
безопасные условия учебно-воспитательного процесса;
– заполняет необходимую педагогическую документацию;
– совместно с учителем формирует портфолио ученика.
Учебно-воспитательная
и
коррекционно-развивающая
функция
деятельности ассистента учителя на практике обеспечивается следующим
образом:
– в сотрудничестве с учителем класса ассистент оказывает
образовательные услуги;
– осуществляет социально-педагогическое сопровождение, заботится
о профессиональном самоопределении и социальной адаптации
учащихся;
– содействует сенсомоторному, познавательному, личностному
развитию детей с ОВЗ, улучшению их психоэмоционального
состояния;
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– стимулирует развитие социальной активности детей, способствует
выявлению и раскрытию их способностей путем участия в различных
видах творчества;
– обеспечивает обстановку оптимизма и уверенности в своих силах и
будущем.
Диагностическую функцию деятельности ассистента учителя следует
рассматривать в контексте командного взаимодействия:
– вместе с группой специалистов, которые разрабатывают
индивидуальную программу развития, изучает особенности
психофизического развития детей;
– оценивает вместе с учителем учебные достижения ученика;
– оценивает выполнение индивидуальной программы развития;
– изучает и анализирует динамику развития ученика.
Диагностическая деятельность направлена, в частности, на определение
актуального уровня знаний ученика и определение необходимой
дозированной помощи в той или иной образовательной отрасли.
Аналитико-прогностическая функция деятельности ассистента учителя
определяется умением на основе полученных данных о ребенке с ОВЗ
прогнозировать ожидаемые результаты, определять долгосрочные цели и
краткосрочные задания в процессе разработки индивидуальной
программы развития, планировать периодичность оценивания учебных
достижений. Ассистент учителя совместно с учителем класса в первую
очередь анализирует соответствие требований учебной программы, а
также используемых на уроке методов и приемов актуальным и
потенциальным возможностям ребенка с особенными образовательными
потребностями и определяет необходимость оказания помощи и ее
характер.
При определении долгосрочных целей к сведению берутся отчет команды
специалистов, результаты изучения актуального уровня развития, итоги
наблюдений и характеристика потребностей ребенка с точки зрения его
родителей. Краткосрочные задания – это последовательность этапов,
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которые проходит ученик в процессе достижения определенной
долгосрочной цели. Это своего рода поэтапные контрольные показатели,
определяющие область дополнительных услуг. Основой для определения
краткосрочных заданий или поэтапных контрольных показателей служат
данные актуального уровня успешности ученика и услуги, в которых
нуждается ребенок для достижения целей индивидуальной программы
развития. Краткосрочные задания или поэтапные контрольные показатели
дают возможность учителю, ассистенту учителя и родителям наблюдать за
успехами ребенка. Если определенные ожидаемые результаты не
достигнуты или, наоборот, достигнуты раньше предусмотренного срока, то
на протяжении учебного года осуществляется пересмотр индивидуальной
программы развития.
Консультативная функция ассистента учителя обеспечивается постоянным
общением с родителями ребенка, предоставлением им информации о
прогрессе в развитии ученика, рекомендаций относительно их поддержки
в процессе формирования определенных знаний, умений и навыков
школьника.
Остается сказать, что профессиональные функции ассистента учителя
только условно могут быть рассмотрены раздельно, на самом деле они
тесно между собой взаимосвязаны.
Рассмотрим некоторые модели сотрудничества ассистента учителя с
учителем класса.
Поддержка на уроке. Особенностью такой модели является то, что учитель
проводит урок со всем классом, занимая при этом ведущую роль. Ассистент
учителя при этом помогает детям с трудностями в обучении, обращая
особое внимание на учеников, работающих по индивидуальной программе
развития. Таким образом, внимание ассистента учителя не приковано лишь
к ребенку с ОВЗ, что дает возможность избежать определенной
стигматизации по отношению к такому ребенку.
Обучение в группах — центрах деятельности. При использовании такой
модели привлекаются к учебно-воспитательному процессу другие
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специалисты, принимающие участие в разработке индивидуальной
программы развития ребенка. Учитель и ассистент планируют урок, на
каком учащиеся будут работать в малых группах — центрах деятельности. В
каждом центре деятельности есть помощник, который помогает ученикам
работать вместе над выполнением общего задания. Такой подход
способствует формированию у детей умения работать вместе,
мобилизации у них усилий для достижения общей цели.
Параллельное обучение. Учитель и ассистент учителя планируют урок
вместе, но каждый из них проводит урок самостоятельно в малых группах
или с половиной учеников класса. При использовании этой модели могут
привлекаться в роли ассистента учителя и другие представители школьной
команды (логопед, психолог, медицинский работник).
Альтернативное обучение. Особенностью такой модели является то, что
учитель работает с большей частью учеников класса, а ассистент учителя
работает с группой учащихся, которые имеют трудности в обучении. К этой
группе могут привлекаться и те ученики, которые по тем или иным
причинам не усвоили тему урока. Занятия направлены на наверстывание
учебного материала путем повторения, обобщения и т.д.
Говоря о профессиональных функциях ассистента учителя, особое
внимание следует уделить уровню его профессиональной компетентности.
Безусловно, он должен знать основы законодательства Украины об
образовании, социальной защите; международные документы о правах
человека и ребенка; государственные стандарты образования;
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания;
современные достижения науки и практики в отрасли общей и специальной
педагогики и психологии; особенности развития детей с ОВЗ различных
возрастных групп; общие и специальные методы и приемы работы с такими
детьми, применяя индивидуальный и дифференцированный подход;
приемы использования современных технических средств и оборудования;
основы работы с общественностью и семьей; этичные нормы и правила
организации учебно-воспитательного процесса; правила ведения
педагогической документации. Вместе с тем, ассистент учителя должен
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уметь применять профессиональные знания в практической деятельности,
осуществлять педагогическое сопровождение ребенка с особенными
образовательными потребностями в условиях инклюзивного обучения,
вместе с другими специалистами составлять и реализовывать
индивидуальную программу развития ребенка, осуществлять наблюдение
и анализировать динамику развития ученика; налаживать межличностные
отношения между всеми субъектами учебно-воспитательного процесса.
Профессионально важными качествами и характеристиками ассистента
учителя должны быть коммуникативные, эмпатийные и организационные
способности, ценностные ориентации, направленные на развитие человека
как личности и наивысшей ценности общества, навыки решения
конфликтных ситуаций. Ассистент учителя, как и каждый педагогический
работник, должен владеть педагогической этикой, уважать достоинство
личности ребенка, защищать его от любых форм физического и
психического насилия.
Переход к инклюзивному образованию в Украине требует
совершенствования системы подготовки и переподготовки педагогических
работников для работы с детьми с ОВЗ в условиях общеобразовательного
заведения. В то же время, с целью усовершенствования системы
подготовки педагогических кадров и обеспечения качественного обучения
детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных заведений, Министерством
образования и науки, молодежи и спорта Украины письмом от 18.06.12 №
1/9-456 рекомендовано с 2012/2013 учебного года ввести в высших учебных
заведениях, осуществляющих подготовку педагогических работников по
специальностям «Дошкольное образование», «Начальное образование»,
«Социальная педагогика», учебную дисциплину «Основы инклюзивного
образования». Обновление содержания подготовки и переподготовки
педагогических кадров даст возможность не только оптимизировать
профессиональные навыки и умения педагогов, но и научит их работать в
команде, осуществлять мониторинг собственной деятельности с целью
определения эффективных методов и приемов работы с детьми с ОВЗ в
условиях инклюзивного обучения. Несомненно, что с течением времени
выработается искомый комплекс необходимых функциональных
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обязанностей ассистента учителя – унифицированный
определяющий квинтесенцию данной профессии.

образец,
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С ДЦП В
ПЕРИОД ПОДРОСТНИЧЕСТВА
ДЬЯКОВ Д.Г.
к.пс.н., доцент

Б ЕЛОРУССИЯ , Б ЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М АКСИМА Т АНКА

DIAKOV D.G.
B ELARUS , B ELARUSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED M AXIM TANK

Аннотация. В статье с целью раскрытия особенностей самоидентификации
рассматривается оригинальная культурно-исторически фундированная модель
самоидентификации. Раскрывается новый экспериментальный метод
исследования самоидентификации, базирующийся на предложенной модели.
В статье представлен сравнительный анализ развития самоидентификации в
группах нормально развивающихся подростков и подростков с детским
церебральным параличом. В результате исследования вывялено, что возрастная
динамика развития самоидентификации у подростков в норме и у их сверстников
с ДЦП значимо различается. Если в младшем подростковом возрасте подростки с
ДЦП отстают в развитии от своих нормативно развивающихся сверстников, то уже
в старшем подростковом возрасте это отставание компенсируется за счет
интенсивного развития третьего блока самоидентификации (формирования
символически
опосредствованного
единства
самоидентификационных
конструктов в сознании субъекта).
Abstract. In the article for the purpose of the revealing of the peculiarities of selfidentification process the original normative model of self-identification based on
cultural-historical psychology is suggested to consider. New experimental method of

1247

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

self-identification examination proposed in the article is based on the suggested
model.
Comparative analyses of the development of self-identificational between normal
adolescents and adolescents with infantile cerebral palsy presented in the article. As
the result is it revealed that the self-identification dynamics of adolescents with
infantile cerebral palsy is different from the dynamics of normal adolescents. In
younger age children with infantile cerebral palsy significantly fall behind normal
adolescents, but in senior age they practically compensate this gap with the help of
intensive development of the third block of self-identification (the emergence of
symbolically mediated unity of self-identification constructs in subject’s
consciousness).
Ключевые
слова:
самоидентификация,
переживание,
нормально
развивающиеся подростки, подростки с детским церебральным параличом.
Key words: self-identification, experiencing, normal adolescents, adolescents with
infantile cerebral palsy.

Постановка проблемы. Психологическое и социальное сопровождение
школьников с особыми образовательными потребностями является одним
из наиболее востребованных направлений деятельности современного
практического психолога. В качестве одной из важнейших форм такого
сопровождения выступает помощь детям с различными формами
нарушений опорно-двигательного аппарата и, в частности, подросткам с
ДЦП. Среди магистральных направлений работы коррекционного
психолога с подростками этой категории является сопровождение и
поддержка такого ребенка при формировании самосознания и
самоотношения, особенно важных в преддверии и на этапе его
профессионального
самоопределения.
Рассмотрим
особенности
становления самосознания детей с ДЦП в период подростничества.
Подростки с детским церебральным параличом обнаруживают, как
показывает анализ специальной литературы, особенности в становлении и
функционировании самосознания. Магистральными здесь следует назвать:
доминирование в сознании такого ребенка собственных телесных
аномалий и возникновение, вследствие этого, неадекватности самооценки
[9, 15], социальных притязаний [1]; повышенную внушаемость,
1248

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

неуверенность в своих силах, исключительную зависимость в том числе в
формировании самоотношения, от матери, пассивность в принятии
решений [6,15]. Еще одним косвенным признаком, указывающим на
специфичность самосознания ребенка и, одновременно, объясняющим ее,
является осуществление семейного воспитания такого ребенка по типу
гиперпротекции, не позволяющей ему своевременно интериоризировать
механизмы, обеспечивающие функционирование самосознания [12,15].
Выявленные в ходе осуществленных ранее исследований особенности
самосознания, проблематизирующие процесс социализации такого
ребенка, характеризуя самосознание с разных сторон, не позволяют, тем не
менее, увидеть явления «сознания себя» ребенком с ДЦП целостно, через
апелляцию к единице, которая не только позволяет вскрыть собственно
особенности осознания ребенком себя, но и характеризует процесс его
сознания в целом. В качестве такой единицы мы предлагаем рассматривать
процесс самоидентификации.
В 20-м веке проблемой идентичности занимались как психологи (Э.
Эриксон, Х. Тэджфел, Дж. Тернер, Г. Брейкуэлл, Дж. Марсиа, Ж. Лакан и др.),
так и представители непсихологической социогуманитаристики (Ю.
Хабермас, П. Бергер, Т. Лукман, Р. Бурдье А. Гидденс, П. Рикер и др.) [14]. В
то же время, в целях организации исследования самоидентификации у
детей с особенностями в развитии наиболее продуктивным видится
обращение к культурно-историческому подходу, на базе которого, как
правило, выстраиваются исследования в коррекционной психологии. Более
того, обращение к культурно-исторической психологии позволяет
определить критерии сформированности процесса самоидентификации,
что является особенно важным при изучении развития самоидентификации
ребенка в онтогенезе, а также обеспечивает оптимальные условия для
организации сравнительного анализа развития самоидентификации у
детей в норме и их сверстников с ОПФР. При этом важно отметить, что в
поле культурно-исторической психологии понятия идентичность и
самоидентификация не являются концептуализированными [8].
Одним из важнейших этапов в развитии самоидентификации следует
рассматривать подростничество, когда ребенок расширяет контекст само1249
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осознания, рассматривая себя частью сложной системы «я-мир людей»
[10,16], начинает ставить перед собой специальные вопросы типа «кто Я?»
[16]. Поэтому рассматриваемая в рамках данного исследования проблема
развития самоидентификации у детей с ДЦП приобретает для них особую
актуальность именно в период подросткового возраста. Таким образом,
предметом презентуемого в данной статье экспериментального
исследования становится самоидентификация у детей с детским
церебральным параличом в период подросткового возраста.
Понятие и функциональная структура самоидентификации. Важнейшим
этапом построения модели самоидентификации в поле культурноисторической психологии является обоснование включения этой категории
в систему ключевых принципов, идей и понятий культурно-исторического
подхода. Краеугольной идеей Л.С. Выготского, лежащей в основе всей его
теории формирования высших психических функций, ее методологическим
базисом является идея знаково-символического опосредствования высшей
психической
деятельности
человека
[2-4].
Формирование
самоидентификации как высшей деятельности должно опираться на
включение субъектом знака в ее структуру в качестве орудия организации
само-отождествления. При этом, продолжая идею Л.С. Выготского о том,
что мысль не отражается, но формируется в языке [3], мы полагаем, что
самоидентификация не только выражается, но и осуществляется через
апелляцию
субъекта
к
категориям
языка.
Таким
образом,
самоидентификация является знаково-опосредствованным не только по
сути репрезентации, но и по сути формирования и, как следствие,
произвольным
психическим
процессом,
который
правомерно
рассматривать как одну из высших психических функций человека. С другой
стороны, Л.С. Выготский вводит понятие «общий эмоциональный знак», т.е.
символ, выступающий, наряду со знаком, в качестве орудия,
опосредствующего познание действительности [2]. Следует тогда
предположить,
что
самоидентификация
не
ограничивается
формированием знаково-опосредствованных социокультурных стратегий в
сознании субъекта, но предполагает над-знаковую фиксацию символически
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опосредствованного единства близких в эмоциональном и ценностносмысловом плане идентификационных конструктов.
Одним из важнейших методологических принципов Л.С. Выготского
является идея осуществления анализа психологической реальности не по
элементам, но по единицам. Решая проблему определения единицы
анализа,
позволяющей
зафиксировать
феноменологию
самоидентификации, мы обращаемся к категории переживания,
разрабатывавшейся Л.С. Выготским на позднем этапе своего творчества.
Переживание определялось им как внутреннее личностное отношение
человека к действительности, осуществляющееся в единстве
интеллектуального и аффективного, и предлагалось в качестве
«действительной динамической единицы сознания» [4, с. 383]. Апплицируя
идею Л.С. Выготского к явлениям самоидентификации, необходимо
говорить о последней как о переживании человеком единой субъектности
своих манифестаций в мире, т.е. внутреннем, личностном, осуществляемом
в единстве интеллекта и аффекта отношении человека к собственным
манифестациям в мире как к явлениям, имеющим единую сущность,
конституированным единой субъектностью. В ходе самоидентификации,
согласно предлагаемой модели, при помощи знаково-символического
опосредствования
осуществляется
ассоциирование
в
сознании
индивидуально-исторического опыта субъекта в виде единства нескольких
самостоятельных
исторических
перспектив
жизни.
Интегрируя
зафиксированные выше признаки самоидентификации, мы предлагаем
определять самоидентификацию как высшую психическую функцию (ВПФ)
личностного знаково и символически опосредствованного отношения
человека к разнесенным во времени актам взаимодействия с миром как к
явлениям, конституированным единой субъектностью и составляющим
единое
индивидуально-историческое
целое.
Рассматривая
самоидентификацию через призму переживания, мы фиксируем ее в
единстве когнитивного и эмоционального отношения субъекта к актам
взаимодействия «Я–мир».
Разрабатывая функциональную структуру самоидентификации как ВПФ, мы
опираемся на фактически воплощенный Л.С. Выготским принцип
1251

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

совмещения структурного и функционального форматов анализа
психологической реальности [13], а также на сформулированное выше
понятие самоидентификации как высшей психической функции. Таким
образом, данный процесс должен обеспечивать реализацию следующих
функций: 1) становление знака в качестве орудия, обеспечивающего
представление себя сознанию как субъекта определенной (реальной или
воображенной) социальной практики; 2) отбор и ассоциирование
разрозненной феноменологии индивидуальной истории, а также событий
планируемого будущего субъекта при помощи знака – становление
самоидентификационных конструктов; 3) обеспечение единства
представлен-ности в сознании самоидентификационных конструктов, а,
следовательно, и социокультурных контекстов, личностных ценностей,
предельных смыслов, конституирующих взаимодействие субъекта с
внешним миром.
Методика
исследования
направлена
на
изучение
степени
сформированности функциональной структуры самоидентификации и
включает три экспериментальных задания, обеспечивающих исследование
сформированности каждой из функций самоидентификации. В рамках
первого задания «Исследование сформированности знака как орудия
самоидентификации» (функциональный блок I) испытуемому предлагается
ответить на вопрос «Кто Я»? Затем ответы ранжируются по критерию их
значимости для испытуемого. После ранжирования остается три наиболее
значимых, т.е. наиболее опосредующихся ценностно-смысловой сферой,
ответов. Интерпретация. Исследователем анализируются категории, исходя
из наличия таких свойств, как направленность на погружение человека в
определенную социальную практику, осуществление фиксации человека
как целого при помощи соответствующей категории.
Задание
Исследование
самоидентификационных
конструктов»
(функциональный блок II) предполагает реконструирование модели
процесса организации субъектом представлений памяти и воображения,
охватывающих явления взаимодействия «Я-мир», при помощи знака,
выступающего в качестве средства самоидентификации. В ходе задания
испытуемому предлагается две группы геометрических фигур, каждая из
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которых выступает внешним объектом-заместителем феноменов
взаимодействия субъекта с миром. Для предметной фиксации
феноменологии
событий
прошлого
испытуемому
предлагается
использовать кубы, а будущего – конусы. Далее испытуемому предлагается
расположить события его жизни, в которых он проявил себя как носитель
соответствующей социальной стратегии, в их последовательности от
прошлого к будущему, а также составить на основе единства этих событий
автобиографическое
повествование.
Интерпретация.
Критерием
сформированности
данной
функции
является
нарративность
индивидуальной истории субъекта, формирующейся в ходе организации
знаком феноменов чувственного опыта. В рамках задания «Исследование
интегральной целостности самоидентификации» (функциональный блок III)
испытуемому
предлагается
ознакомиться
с
тремя
группами
пространственных трехмерных объектов правильной формы (кубы, конусы
и трапециевидные многогранники), обладающих в силу специфики
материала свойством вариативности. Затем испытуемому необходимо
выбрать грани объектов, на которых он расположит свои ответы,
полученные в рамках первого задания (т.е. свои самоидентификационные
конструкты). Свидетельством сформированности функции обеспечения
единства представленности в сознании самоидентификационных
конструктов
становится
выбор
субъектом
единой
фигуры,
символизирующей единство его самоидентификационных конструктов,
интегральную целостность переживания субъектом индивидуальной
истории, а также возможность придания ей уникальной символизирующей
субъекта формы.
Испытуемые. Исследовательскую выборку составили 51 ученик гимназии №
2 г. Минска (25 человек в возрасте 12-13 лет и 26 человек в возрасте 14-15
лет) – контрольная группа; 35 учеников с ДЦП из Центров КРОиР г. Минска
(17 человек в возрасте 12-13 лет и 18 человек в возрасте 14-15 лет) –
экспериментальная группа. Заболевание ДЦП у испытуемых представлено
в 2-х формах (спастическая диплегия и гиперкинетическая форма ). Все
испытуемые контрольной и экспериментальной групп имели сохранный
интеллект.
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Результаты и обсуждение. Для каждого блока методики (I, II и III) было
подсчитано количество человек, обладающих определенным уровнем
развития процессов самоидентификации (нулевой, первый, второй или
третий уровень развития). Затем был подсчитан общий показатель по
методике. Он вычислялся путем получения среднего значения от уровней
развития трех функций самоидентификации. Результаты представлены в
табл.
Табл. Возрастная динамика самоидентификации у подростков в норме и у
их сверстников с ДЦП
Общий показатель
самоидентификации
(уровень)
0
1
2
3

Норма ДЦП
12-13 лет

14-15 лет

12-13 лет

14-15 лет

30.77 %
69.23%
-

04.00%
52.00%
44.00%

41.18%
35.29%
-

27.78%
50.00%
22.22%

Статистический анализ показывает показывает, что в возрасте 12-13 лет
группа подростков с ДЦП обладает существенно более низким общим
уровнем самоидентификации по сравнению с подростками в норме
(χ2=8.56; р=0.014). Так, если у младших подростков с ДЦП наблюдается в
среднем первый и второй уровень развития самоидентификации при
достаточно сильно вырарженном нулевом уровне (почти четверть
опрошенных), то у их здоровых сверстников преобладает второй уровень
развития данного процеса, а нулевого нет вообще. К 14-15 годам
происходит значительное повышение уровня развития процессов
самоидентификации как в группе обычных подростков (χ2=17.24; р=0.0002),
так и в группе подростков с ДЦП (χ2=8.91; р=0.030). К этому возрасту в обеих
группах появляется третий уровень, а нулевой исчезает. Результаты
исследования и статистический анализ показывают, что к этому возрасту
различия между группами практически нивелируются (χ2=5.67; р=0.06).
Более детальный анализ данных по блокам методики позволяет выявить,
что решительная динамика в развитии самоидентификации у подростков с
ДЦП, позволяющая этим детям в достаточно короткий срок достигнуть
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уровня развития данного процесса в норме, обусловлена активным
развитием всех функций самоидентификации. Функция отбора и
ассоциирования разрозненной феноменологии индивидуальной истории
при помощи знака развивается на этом этапе не только у детей с ДЦП, но и
у нормальных подростков, но развитие этой функции у детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата приобретает более выраженный характер,
что обеспечивает выравнивание показателей по этому блоку и по методике
в целом к концу подросткового возраста. Основную роль в активном
развитии самоидентификации у детей с ДЦП следует атрибутировать все же
интенсивному развитию в подростковом периоде функции обеспечения
единства представленности в сознании ассоциированных знаком
временных линий опыта взаимодействия субъекта с миром. Если в норме
самоидентификация у подростков развивается только в плане становления
большей ассоциированности индивидуального опыта взаимодействия с
миром посредством использования обобщающих «Я – категорий», то у
подростков с ДЦП данный вектор развития дополняется интенсивным
развитием интегрированности в сознании линий индивидуальной истории,
символизации личностной уникальности.
В
целом
полученные
результаты
сообразуются
с
общими
закономерностями психического дизонтогенеза по дефицитарному типу,
что наряду с выявленными возрастными изменениями показателя
самоидентификации в норме, свидетельствует о высокой теоретической
валидности предложенной методики. Как отмечает М. Мастюкова «…у
детей с церебральным параличом имеет место не только замедленный, но
и
часто
неравномерный
темп
психического
развития
с
диспропорциональностью в формировании отдельных психических
функций, что дает основание говорить о своеобразной дизонтогении
психического развития церебрально-органического генеза…» [15, с.370].
Развитие самоидентификации в известном смысле также подчинено этой
закономерности: если на этапе младшего подростничества дети с ДЦП
обнаруживают практически несформированными отдельные функции
самоидентификации, то уже к 14-15 годам, как показано выше, они
преодолевают это расстояние и практически догоняют здоровых
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подростков в развитии самоидентификации. Данная закономерность
позволяет нам также предположить высокую вероятность сохранения
неравномерной динамики развития самоидентификации и на этапе
юношеского возраста.
Полученные результаты также позволяют объяснить некоторые
выявленные ранее особенности развития личности детей с ДЦП. Так, С.Ю.
Жданова, Т.С. Рагозина, И.Ю. Левченко и др. отмечают такие особенности
личности детей с ДЦП как разрозненность автопортрета, внутренняя
рассогласованность, конфликтность образа «Я» [7,11]. Эти особенности
видятся детерминированными трудностями в переживании интегральной
идентичности детьми с ДЦП, зафиксированными в ходе исследования, и
особенно ярко выраженными у младших подростков этой категории.
Выводы.
Самоидентификация в
русле
культурно-исторического
направления психологии определяется нами как высшая психическая
функция
внутреннего
личностного
знаково
и
символически
опосредствованного отношения человека к разнесенным во времени актам
его взаимодействия с миром как к явлениям одного порядка,
конституированным единой субъектностью, составляющим единое
индивидуально-историческое целое. Следует говорить о трех основных
функциональных компонентах самоидентификации: становление знака в
качестве
орудия
самоидентификации;
формирование
самоидентификационных конструктов; формирование интегральной
самоидентифицированности.
На протяжении подросткового возраста у детей в норме происходит
значительное повышение уровня развития процессов самоидентификации
как в группе обычных подростков, так и в группе подростков с ДЦП. Такое
развитие происходит в норме за счет интенсивного развития функции
становления знака в качестве орудия самоидентификации. У подростков с
ДЦП развитие самоидентификации происходит не только за счет развития
обозначенной выше функции, но, прежде всего, за счет развития функции
переживания интегральной самоидентифицированности.
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Выявлены значимые различия в сформированности самоидентификации
между младшими подростками в норме и с ДЦП. К началу старшего
подросткового возраста дети с ДЦП практически полностью компенсируют
это отставание. Данные, полученные в группе подростков с ДЦП,
сообразуются с общими закономерностями психического дизонтогенеза по
дефицитарному типу, такими как неравномерность темпа психического
развития и диспропорциональность в формировании отдельных
психических функций, позволяя, в то же время, объяснить некоторые
выявленные ранее особенности развития личности детей этой категории,
такие как разрозненность автопортрета, внутренняя рассогласованность,
конфликтность образа «Я».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОЛОНХО В
ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
ЕГОРОВА Л.В.
учитель технологии

Р ОССИЯ , С РЕДНЯЯ (К ОРРЕКЦИОННАЯ ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА VIII ВИДА №
4, Г . Я КУТСК

EGOROVA L.V.
A VERAGE (C ORRECTIONAL ) S ECONDARY S CHOOL VIII TYPE NUMBER 4, YAKUTSK R USSIA

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования олонхо как средство
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.
Определена значимость фольклора и олонхо в коррекционно-педагогической
работе с учащимися школы в инклюзивном пространстве.
Abstract. The article discusses the use of olonkho as a teaching tool of education of
children with special educational needs. It determines the significance of folklore and
olonkho in correctional and educational work with students in an inclusive school
space.
Ключевые слова: приобщение к материалам олонхо, фольклора, социализация
учащихся, тематические инклюзивные занятия.
Key words: introduction to the materials of olonkho and folklore, socialization of
students, thematic inclusive classes.

Изучение фольклора и олонхо в условиях специальной (коррекционной)
школы VIII вида может стать универсальным процессом, включающим в
себе установку на саморазвитие личности, ее самосознание.
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Олонхо - древний монументальный жанр героической поэмы. Оно
первоначально возникло как свободный текст из публично исполняемых
алгысов, баллад и героических поэм, прославивших подвиги богатырей,
вождей племен спасших свои и соседние роды и этнические группы от
внешних захватчиков и установивших мир между племенами и этносами.
Термин олонхо принято обозначать и общее жанровое понятие якутского
героического эпоса, и отдельные сказания, составляющие этот жанр.
Олонхо, обладая могучей фантазией, увлекательным сюжетом всеми
занимательными достоинствами волшебных сказок особо поражало ум и
воображения детей. Воспитывало у них любовь к красноречью, помогало
им с раннего возраста владеть богатством, выразительными средствами,
внутренне музыкальной силой якутского литературного языка.
Каждое прослушивание для них было увлекательным, могучим по силе
воздействия уроком изучения родного языка и поэзии. Вот почему будущие
олонхосуты обычно начали сказывать олонхо с детского возраста. Для них
каждое исполнение олонхо сначала для сверстников, затем для взрослых
было школой овладения богатством литературного языка и мастерством
сказания. Ребенок или подросток, весьма часто слушая живое исполнение
мастерами слова или его аудиозаписи и подражая им через громкую читку
олонхо в манере сказателей и попыткам подражать сказителям героев
олонхо, постепенно приобщается к особому миру магического звучания
и музыки родного языка.
Главное в приобщении учащихся к олонхо – это язык олонхо, который
представляет собой классический устный литературный язык якутов. Он
содержит в себе богатый материал для изучения вопросов древней истории
народа саха и является, так как общественная функция его и вообще языка
фольклорной поэзии, была особо широка и действенна. Поэтапное
изучение героического эпоса олонхо с соблюдением народных традиций
сказительства и использованием смежных видов искусства способствует
более глубокому, личностно - значимому освоению младшими
школьниками идейно-эстетического, духовно нравственного содержания
произведений, обуславливает развитие воссоздающего воображения и
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творческого мышления учащихся. В фольклоре имеются самые
эффективные средства воспитания, выработки жизненно необходимых
умений для отдельного периода роста и развития ребенка.
О воспитательном влиянии олонхо на детей с нарушением интеллекта
можно говорить при межпредметной интеграции предметов гуманитарноэстетического цикла в специальной (коррекционной) школе с учетом
психофизических особенностей. При ознакомлении с материалами олонхо
важно акцентировать внимание на эмоциональный настрой, мотивацию к
работе, при этом в основном опирались на сохраненные органы чувств,
зрительные, слуховые анализаторы.
Нами в проектной деятельности по материалам олонхо, кроме текста были
использованы бубен, хомус, якутские песни для постановки танца,
разноцветные карточки, пластилин, картонки, кости рыб, уток
для
макетирования трех миров олонхо. Перед ознакомлением с материалами
олонхо «Модун Эр Соготох» слушали записи олонхо «Нюргун Боотур
Стремительнй» в исполнении Г.Колесова. Детям было очень интересно
слушать олонхо. Некоторые дети знали о скороговорке, о тойуке. Для
приобщения к олонхо детей с нарушением интеллекта применялись
раскраски «Модун Эр Соготох», составленные ведущими учеными СВФУ Н.Г.
Никитиной и Е.М. Поликарповой. Учащиеся с большим удовольствием
начали сами придумывать персонажи героев по олонхо.
При
формулировке целевой установки основное внимание уделили
формированию жизненных, духовно-нравственных понятий, таких как
обычаи предков, отзывчивость, взаимопомощь, честность, доброта,
уважение.
Учащиеся по материалам раскраски узнали
что такое
огорчение, хвастовство, унижение, лживость на примере героев олонхо.
После ознакомления дети с текстом олонхо учащиеся отвечали на вопросы:
перед поездкой Модун Эр Соготох какие ритуалы исполнил? Что такое
благословение
родителей? Таас Дьаантаар Дара Буурай как и чем
хвастается перед родителями Модун Эр Соготох? Какие качества богатыря
Модун Эр Соготого вам понравилось?
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Для формирования и развития понятий
чуткости, храбрости,
целеустремленности педагогу надо
тщательно подбирать вопросы,
опираясь на повседневные, жизненные явления. Для создания целевой
установки использовали известные методы и приемы: ключевое слово,
магическое «если бы», «чтобы бы было, если…». Важным для учащихся
является не только овладение навыками и умениями в художественной
деятельности, как музыкальном, изобразительном, театрализованном,
культурно-досуговом, но главное – это приобщением детей к богатству
фольклора, знанию истории эпоса – олонхо и умение ориентироваться в
палитре богатства народа.
Эффективность целенаправленной коррекционно - педагогической работы
посредством использования материалов олонхо с приобщением детей с
интеллектуальной недостаточностью к истокам культуры, традиции и
обычаям народа указала, что у детей можно формировать положительную
динамику в социальной адаптации с использованием материалов олонхо в
доступной для них форме.
Основываясь на коррекционно-личностном и деятельностном подходах в
развитии, перед нами ставилась единая цель — гармоническое развитие
ребенка с нарушением интеллекта; расширение возможностей его
социальной адаптации посредством искусства, участия в общественной и
культурно-досуговой деятельности в инклюзивном образовательном
пространстве«Волшебный мир Олонхо» с использования многообразия
материалов олонхо для детей с нарушением интеллекта посредством
цикла мероприятий с участием учащиеся С(К)ОШ VIII вида № 4 г. Якутска;
СОШ № 7 , № 31 г. Якутска; Тулагинской СОШ; студентов хореографического
училища имени А. Посельской г. Якутска; артистов Государственного цирка
РС(Я);
Задачи мероприятий, посвященных тематике олонхо явились создание
условий для творческой работы; ознакомление с историей культуры и
фольклора якутов; умение выражать свои чувства, раскрывать образы
героев, их внутренние состояния в танце; сотрудничество с
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общеобразовательными
школами,
с
учебными
заведениями,
учреждениями культуры, с общественными организациями.
Нами у условиях специальной (коррекционной) школы № 4 г. Якутска был
реализован проект «Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» в
инклюзивном пространстве», [1, с.79] в котором принимали участие все
представители различных образовательных учреждений г. Якутска. Так
танец стерхов, богатырей показали учащихся хореографического училища;
дуэт Урун Уолан и Туйаарыма Куо в исполнили учащихся С(К)ОШ № 4;танец
«Чертенята» - учащихся СОШ № 31г.Якутска;Бой Ньургун Боотура с Уот
Уhутаакы был прекрасно показан в совместном исполнении ученика
С(К)ОШ № 4
и студентов хореографического училища; В танце
освобождения Туйаарыма Куо из плена принимали участие артисты
Государственного цирка РС(Я). Данное мероприятие сопровождала игра на
хомусе в исполнении
учащихся СОШ № 7 г. Якутска.Танец радости
исполнили учащиеся Тулагинской средней школы и студенты
хореографического училища. Данное совместное мероприятие сплотила
учащихся, родителей и педагогов и способствовало вовлечению всех в
реализации интеграции детей с особыми образовательными
потребностями в мир искусства, красоты и грации, подтвердив
безграничность возможностей интеграционных процессов в целом.
Успех развития детей зависит от многих факторов, в том числе от системы
отношений со взрослыми, сверстниками в образовательном учреждении и
семье.
При этом важное место в социальной среде отводится досугу и культурнодосуговой деятельности, поскольку среда досугового общения
рассматривается как поле для духовного формирования личности, ее
активности, инициативы, самостоятельности, творческих проявлений, «…
дети с особыми образовательными потребностями сосуществовали в
едином инклюзивном пространстве, начиная с раннего возраста до ступени
профессиональной подготовки» [2, с.107].
Таким образом, приобщая учащихся с особыми образовательными
потребностями к материалам олонхо и создавая комфортные,
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благоприятные условия для творческого развития, мы расширяем
траекторию образовательной, социальной интеграции данной категории
детей для успешной социальной адаптации.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают педагогические условия
формирования готовности студентов к педагогической деятельности. Ими
раскрывается технологический подход к формированию готовности студентов к
педагогической деятельности.
Abstract. In the article authors consider the pedagogical conditions of readiness
formation of students to pedagogical activity. They reveal technological approach to
readiness formation of students to pedagogical activity.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогический профиль,
педагогическая культура, программа обучения.
Key words: professional competence, pedagogical profile, pedagogical culture,
training program.

В условиях модернизации системы образования происходит изменение
образовательной
парадигмы: предлагается вариативное содержание
образования, появляются новые педагогические технологии, современные
концепции, зафиксированные в Федеральном государственном
образовательном стандарте. Крайне важным является вопрос о
формировании и развитии личностных профессионально значимых качеств
будущего учителя. Основным результатом деятельности учреждения
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высшего профессионального педагогического образования сегодня
является высококомпетентный выпускник, готовый к социальной и
профессиональной
мобильности,
к саморазвитию,
а
также
к
самореализации в профессиональной деятельности.
Готовность к педагогической деятельности чаще всего представляется как
интегративная модель, как особое состояние личности учителя, которое
проявляется во взаимодействии её компонентов: мотивационноценностного,
когнитивного,
операционально-технологического,
эмоционально-волевого и рефлексивного [1, 4]. В этой связи
педагогическая профессия в принятой классификации относится к группе
профессий, предметом которой является другой человек, поэтому из ряда
других профессий выделяется в первую очередь повышенным чувством и
ответственности, а также она предъявляет еще целый ряд специфических
требований,
среди
которых
профессиональная
культура
и
профессиональная компетентность являются основными. Вместе с тем
профессиональная компетентность предполагает целый спектр личностных
качеств: психологической и профессиональной устойчивости учителя в его
профессионально-педагогической подготовке. Развитие педагогических
способностей студентов педагогического профиля зависит от многих
факторов, в том числе таких, как:
– высокий
уровень
психолого-педагогической
подготовки
преподавателя;
– гуманистические установки;
– высокий профессионализм;
– способность преподавателя к постоянному творческому поиску;
– широкая эрудиция и культура.
Таким образом, чтобы работать эффективно, выпускник педагогического
профиля должен обладать целым комплексом профессионально-значимых
и личностных качеств:
– общей культурой (эрудиция, стремление к
самосовершенствованию, ценностные ориентации);
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– психолого-педагогической культурой (знание основ общей,
возрастной, педагогической и специальной психологии, педагогики,
владение основами педагогической поддержки; знание специфики
работы с разными категориями детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
– профессиональной
педагогической
культурой
(специальные
теоретические знания и способы деятельности, владение
методиками и новыми образовательными технологиями);
– коммуникативной культурой (позитивное отношение к детям,
родителям, коллегам, способность к сотворчеству, содружеству,
бережное отношение к индивидуальности ребенка);
– организационной
культурой
(мобильность
соотношения
управленческих и исполнительских функций, умение использовать
обучающие, досуговые формы деятельности);
– исследовательской культурой (инициатива, нестандартность
мышления, позитивное отношение к инновациям).
Характерным является то, что идеальный образ учителя будущего у
современного ученика формируется сегодня. Сегодняшние школьники - это
будущие родители, которые будут формировать представление об учителе
у будущего поколения. По-нашему мнению, для того чтобы выпускник
педагогического
профиля
имел
вышеназванный
арсенал
профессиональных и личностно-значимых качеств, он должен сознательно
включиться в учебный процесс, развивая свой творческий и
профессиональный потенциал в целях достижения самореализации и
создавая идеальный образ современного учителя.
Компетентность формируется в деятельности и проявляется при условии
ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности
достигается высокий профессиональный результат. Вспомним, применение
различных форм трудовой коллективно-творческой деятельности С.Т.
Шацкого [5]; педагогического воздействия педагога на воспитанников через
коллективную трудовую, коррекционную деятельности А. С. Макаренко [2];
учителя вальдорфской школы, где идеальный учитель - это учитель,
заботящийся о формировании душевных качеств детей; школа М.
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Монтессори идеальный учитель - это молчаливый наставник, который
вмешивается в процесс только в том случае, когда это действительно
нужно, вовремя предлагая новое методическое пособие, чтобы ученик не
охладел к предыдущему [3] .
Таким образом, основными условиями компетентностного подхода
подготовки к педагогической деятельности являются:
– общесоциальная и личностная значимость формируемых знаний,
умений, навыков, качеств и способов продуктивной деятельности;
– четкое
определение
целей
профессионально-личностного
совершенствования, выраженных в поведенческих и оценочных
терминах;
– формирование компетенций как совокупности смысловых
ориентаций, базирующихся на постижении национальной и
общечеловеческой культуры;
– оказание педагогической поддержки формирующейся личности и
создание для нее «ситуации успеха»;
– индивидуализация программы выбора стратегии для достижения
цели;
Тем самым, студент, будущий педагог должен прийти в педагогическую
профессию по велению сердца, по призванию. Понимая детскую
физиологию, психологию, педагогику, принимая детей такими, какие они
есть, настоящий учитель успешно развивает высокую коммуникацию с
ними, их родителями; приобретает высокий профессионализм и, постоянно
развивая свой творческий потенциал, самосовершенствуясь, творчески
обогащает и развивает вверенных ему детей.
Для подготовки будущих учителей в Северо-Восточном федеральном
университете имени М.К. Аммосова разрабатываются программы
обучения, моделирующие исследовательское мышление: организуются
групповые занятия на основе диалога и деловых игр; учебный материал
интегрируется для реализации метода исследовательских проектов,
выполняемых самими студентами. Руководствуясь современными
требованиями к профессиональной подготовке выпускника, содержание
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образования, его методы и средства структурируем таким образом, чтобы
позволить студенту проявить избирательность к предметному материалу,
его виду и форме. В этой связи нами были разработаны рабочие программы
по дисциплинам "Основы специальной педагогики и психологии" для
студентов группы МПО Института математики и информатики и
исторического факультета, для студентов группы ИЯ-311, ИЯ-312 Института
зарубежной филологии и регионоведения, "Инклюзивное образование"
для студентов группы ИЯ-311, ИЯ-312 Института зарубежной филологии и
регионоведения, которые выпускают учителей информатики, истории,
иностранного языка, а также "Коррекционная педагогика" курс по выбору
для студентов автодорожного факультета по специальности "Педагог
профессионального обучения".
Каждый преподаваемый курс заинтересовал студентов своим
содержанием лекционных и практических занятий, а также больше
увлекало их совместная деятельность с учащимися специальных
коррекционных школ. В лекционных занятиях большое внимание уделяется
на уважение к многообразию в школьных сообществах, которые являются
отражением общества в целом, также их социальной и личностной
значимости в жизни и развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья и их социальной адаптации в обществе. В этой связи нам хочется
остановиться на использовании проектной технологии на занятиях
специальной педагогики и психологии в высших образовательных
учреждениях. Например, на занятиях со студентами Института математики
и информатики были разработаны совместные проекты с учащимися
специальной коррекционной школы-интерната VIII-го вида для детей сирот
и оставшихся без попечителей родителей. Тем самым мы выполнили сразу
две задачи: во-первых, студенты-информатики четвертого курса проводили
в течении одного месяца практические занятия со школьниками с
ограниченными возможностями интеллектуального развития под
руководством преподавателя, развивали способность к сотворчеству,
содружеству, бережное отношение к индивидуальности ребенка. Вовторых, дети-сироты выступали перед студенческой аудиторией со своими
проектами, которые составили из жизни школы-интерната совместно с
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студентами, гордились скромными успехами, победами на спортивных
соревнованиях, на танцевальных конкурсах и отдыхом на побережье
Черного моря. В конце занятия проводили рефлексию, где в своих
откровениях студенты признались, что они никогда не встречались
подобными школами, школьники данной школы на внешний вид ничем не
отличаются от интеллектуально сохранных детей.
Дисциплина "Основы специальной педагогики и психологии" для студентов
группы МПО Института математики и информатики, ИЯ-311, ИЯ-312
Института зарубежной филологии и регионоведения и исторического
факультета помогает формированию здорового образа жизни. Студентов
интересует причины того или иного отклонения у детей. В этой связи
учебный материал преподаватель представляет студентам именно с точки
зрения профилактики разборчивых половых связей, культуры здорового
питания, а также морально-нравственной культуры, давая студентам
понятие, что, прежде всего, причины внутриутробного аномального
развития, которые зависят от протекания беременности, являются
причиной первичного психического дефекта у детей. Поскольку дети - это
наша старость, если хотим мягкую старость, то воспитывать их должны
только любовью и лаской, уважая их личность, индивидуальность, учитывая
психофизические особенности растущего человека, особенно это важно для
детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности.
Институт зарубежной филологии и регионоведения включил в учебный
план дисциплину Б.З.ДВ.6.1. "Инклюзивное образование" по направлению
050100.62 - "Педагогическое образование" для студентов группы ИЯ-311 и
ИЯ-312 по ФГОС с квалификацией бакалавр. Учебно-методический
комплекс включает нормативный, теоретический, практический,
диагностический и методический блоки. Лекционный материал, например,
раскрывает такие темы, как: "Понятие инклюзивного образования",
"История обучения детей с особенностями развития в школе", "Правовая
сторона реформ образования. зарубежный опыт инклюзивного
образования", "Готовность учителей к включающему образованию",
"Готовность школы к включающему образованию" "Инклюзивное
образование в РС (Я)" и т.д. В этой связи студентов интересует
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педагогические, аппаратурно-технические и санитарно-гигиенические
условия успешного обучения ребенка с отклонениями в развитии в
коллективе здоровых детей. Безусловно, также интересует будущих
учителей иностранного языка подготовка педагогических кадров со
знанием специальной психологии и коррекционной педагогики,
специальных технологий обучения и конкретных методик и приемов
коррекционной поддержки ребенка, обеспечивающих возможность
индивидуального подхода к нестандартному ребенку. После изучения
теоретического материала на практических занятиях со студентами
обсуждаем проблемы инклюзивного образования в нашей республике. Так
в учебном процессе применяется активные методы обучения (диспуты,
проектная деятельность, кейс задачи). Например такие кейсы, как
«Реальность включающего образования в массовой школе в Республике
Саха (Якутия)», "Проблемы отношений к интеграции родителей",
"Психологические проблемы учителей к реализации идеи включения".
Основными задачами мы считаем, это умение студентов видеть проблему
в организации образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья и жизнедеятельности в условиях общей школы,
умение видеть способы их решения, осуществляя профессиональное
самообразование. Студенты обсуждают и аргументируют разрешения
ситуации, связанные и инклюзивным образованием, представляют
концепции интеграции в России, характеризуют основные проблемы и
противоречия процесса педагогической (образовательной) интеграции лиц
с ограниченными возможностями здоровья, раскрывают психологические
проблемы учителей при включенном образовании, а также проблемы
отношений к интеграции родителей "обычных" детей при включенном
образовании. Тем самым в результате решения кейс задачи у студентов
формируется стремление к саморазвитию, повышение готовности к
кооперации с коллегами по коллективе, ответственность принимать
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность.
Курс по выбору "Коррекционная педагогика" для студентов автодорожного
факультета по специальности "Педагог профессионального обучения"
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строится на изучение основ коррекционно-педагогической работы с
детьми с отклонениями в развитии, а также на раскрытие причины и
условия девиантного поведения детей и подростков. В этой связи студентов
автодорожного факультета интересует вопрос об аномалиях в развитии
психических процессов у детей и подростков: в чем же заключается и когда
проявляется "отклонение" в поведении человека; где может быть граница
между нормальным типом поведения, нормальным характером и
патологическим характером, отмеченным явно болезненными чертами
вроде безволия, безмерной активности, чрезмерного увеличения
аффектов, гнева и страха, резко выраженной внушаемости, навязчивых
мыслей и действий; почему в настоящее время обнаруживается все больше
нарушений в поведении людей, связанные с противоправным действиями
против человека. В процессе обучения, отвечая на многочисленные
вопросы студентов, раскрывая причины и признаки отклонения и девиации
поведения строим занятие в контексте развития общей и психологопедагогической культуры студентов. Поскольку эрудиция, стремление к
постоянному самосовершенствованию, знание специфики работы с
разными категориями детей, прежде всего, дает возможность студентам,
как бы смотреть на себя со стороны, оценивая свой характер, свои поступки
в том или ином общении. В этой связи на занятиях со студентами
обсуждаем о последствиях нежелательного проявления характера и
поведения у студентов, и составляем программу профилактики безволия,
безмерной активности, гнева и страха, развивая у них самокритику. На
заключительное занятие по дисциплине "Коррекционная педагогика"
студенты посещают в специальную коррекционную школу, с целью
ознакомления студентов с организацией и учебно-воспитательной работы
в школе и воспитания эмпатии и сострадания к детям, имеющим
отклонения в поведении и здоровья, развития интереса к педагогической
деятельности. Экскурсия начинается с водной беседы экскурсовода. Он
кротко рассказывает об истории образовательного учреждения, о
выпускниках, об успехах коллектива образовательного учреждения, его
традициях, потребностях в кадрах. Студентам показывают школу,
оснащенность
учебных классов, посещают по одному уроку, а
воспитательное мероприятия проводят сами студенты. Школа обычно
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заказывает презентационный материал воспитательного характера,
например, "Правила дорожного движения", с учетом возрастных
особенностей, с 1по 10 классы, "Правила техники безопасности" для
учащихся начальных классов. Таким образом, проведенная по учебной
программе экскурсия знакомит студентов с содержанием педагогического
труда и характеристикой профессии учителя, раскрывает санитарногигиенические условия труда, уточняет психофизиологические требования
профессии к человеку, сообщает о возможностях профессиональной
подготовки. В этой связи у студентов формируется такие компетенции, как
понимание роли культуры в жизнедеятельности человека, способность
проектировать и осуществлять индивидуально - личностные концепции
профессионально - педагогической деятельности, способность научно
анализировать социально-значимые проблемы, владение культурой
мышления.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, условия модернизации
системы образования требуют от человека широкого общекультурного
кругозора, готовности к постоянному повышению общей и профессиональной компетентности, вызывают необходимость формирования у современного человека потребности в непрерывном развитии и самосовершенствовании.
При
этом
цель
учреждения
высшего
профессионального педагогического образования в современных условиях
- подготовка выпускника, умеющего инициативно, самостоятельно решать
сложнейшие профессиональные и жизненные задачи, умеющего на
практике применять и приумножать полученные знания, умения, навыки,
обладающего гибкостью мышления, творческим подходом и находчивостью в быстро меняющихся ситуациях, несущего ответственность за
результаты собственной деятельности и ориентированного на эффективное
самообразование.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА КАК РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЛУСЕ
ЕГОРОВА Р.С., МАКСИМОВА Л.Я., АБРАМОВА Н.А.
Р ОССИЯ , А МГИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА - ИНТЕРНАТ 8 ВИДА », А МГИНСКИЙ УЛУС , Р ЕСПУБЛИКА С АХА (Я КУТИЯ )

EGOROVA R.S., MAKSIMOVA L.IA., ABRAMOVA N.A.
A MGIAN SPECIAL ( CORRECTIONAL ) BOARDING SCHOOL 8 OF THE FORM ,
A MGINSKYREGION , SAKHA (YAKUTIA ), R USSIA

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы внедрения инклюзивного
образования на базе ресурсного центра сельской коррекционной школы. Описан
опыт работы по оказанию психолого-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Abstract. Тhe article discusses the implementation of inclusive education on the basis
of rural resource center of the correctional school. The experience of work in providing
psychological and educational assistance to children with disabilities is described here.
Ключевые слова: инклюзивное образование, ресурсный центр, дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Key words: inclusive education, resource center, children with disabilities.

На современном этапе государственная образовательная политика
направлена в сторону инклюзивного, интегрированного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Именно коррекционная
школа может и должна инициировать работу по подготовке основ для
инклюзивного образования в своем регионе.
Проект «Модель ресурсного центра развития коррекционного образования
в улусе» Амгинской специальной (коррекционной) общеобразовательной
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школы –интерната 8 вида способствует созданию условий для реализации
и дальнейшего развития системы инклюзивного образования в улусе,
поставив перед собой следующие задачи:
1. Повышение профессионального уровня кадрового потенциала для
оказания качественных социально-образовательных услуг;
2. Инициирование современных моделей, форм работы с семьей,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
3. Создание условий общественной мотивации к совместной
деятельности;
4. Разработка и принятие нормативных документов, локальных актов,
направленных на решение проблем специального коррекционного
образования в улусе.
5. Консультативная помощь педагогам в создании современных классов
интегрированного обучения, где будут обучаться дети с разной
структурой дефекта, но с одним приоритетным нарушением;
6. Развитие новых форм оперативного оказания образовательных услуг
детям-инвалидам, детям со сложной структурой дефекта; создание
мобильной психолого-педагогической бригады по раннему
выявлению детей с ОВЗ, открытие консультативного пункта на базе
школы-интерната.
Для достижения намеченных нами цели и поставленных задач проведен
цикл работ по реализации проекта. Проведена определенная работа по
укреплению материально-технической базы: приобретены комплекты
мебели для классов, учебных мастерских, интерната, соответствующие
требованиям СанПина, компьютеры, интерактивная доска, проекторы.
Библиотечный фонд постоянно пополняется научно-методической
литературой, изданиями по специальной педагогике.
Десять
педагогов
школы-интерната
прошли профессиональную
переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика» в ИПК СВФУ,
два педагога закончили дефектологическое отделение ПИ СВФУ.
Для оказания учителям массовых школ, воспитателям детских дошкольных
учреждений по организации обучения и воспитания детей с особыми
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образовательными потребностями проведены на базе школы-интерната
курсы повышения квалификации «Основы обучения и воспитания детей с
особыми
образовательными
потребностями»
с
приглашением
преподавателей кафедры специального (дефектологического) образования
ПИ СВФУ к.п.н. Юдиной И.А., к.п.н. Абрамовой Н.А., Ивановой Н.Н.,
Куликовской Н.Э., стажировочная площадка «Организация обучения детей
с особыми образовательными потребностями» с приглашением
специалистов Республиканского центра психолого – медико - социального
сопровождения МО РС (Я) Петровой А.Ф., Дегтяревой Н.Н..
Коллективом школы-интерната подготовлены и проведены улусные
семинары-практикумы:
1. «Обучение и воспитание детей с особыми образовательными
потребностями», заслушаны доклады: «Ресурсный центр развития
коррекционного образования в улусе», «Об особенностях детей с
ограниченными возможностями здоровья», «Нарушения устной и
письменной речи у младших школьников». Проведены открытые
уроки по математике, якутскому языку, музыкально-ритмическое
занятие для детей со сложным дефектом, мастер - класс «Развитие
школьно-значимых психофизических функций младших школьников
коррекционной школы», открытый воспитательский час «Художница
Мария Магатырова».
2. «Трудовое обучение и воспитание как основное средство подготовки
к жизни и труду детей с особыми образовательными
потребностями», проведены мастер-классы учителей трудового
обучения в «Деревне мастеров»: «Моделирование домашних
тапочек», «Украшения из разноцветных лоскутков драпа»,
«Изготовление традиционной куклы-оберега», « Раскрой и пошив
кэнчи», « Аппликация из природного материала», «Моделирование
причесок», резьба по дереву «Узор», «Изготовление сувениров из
жести», «Оригами», творческая мастерская «Олонхону маска
дьусуйуу».
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В январе 2013 года проведен улусный семинар с участием специалиста
районного управления образования для педагогов ОУ и ДОУ, целью
которого было выявление проблем и внедрение инклюзивного
образования в улусе. Для участников семинара педагогами школыинтерната проведены мастер-классы по проведению коррекционноразвивающих занятий с детьми с нарушениями речи, со сложной структурой
дефекта, открытые уроки и воспитательские часы. Особое внимание было
уделено проблемам инклюзивного образования и поиску путей его
внедрения.
Для оказания действенной консультативной и практической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, одной из
эффективных форм является организация «Летней школы». Летом 2012
года в «Летней школе», организованной при школе-интернате диагностико
- консультативная работа проведена преподавателями кафедры
специального образования ПИ СВФУ, которая была направлена на
выявление и коррекцию недостатков психофизического развития детей.
На второй год педагогами школы-интерната работа «Летней школы» была
направлена на создание благоприятных условий для целенаправленного
полноценного оздоровления, развития и коррекции, отдыха детей с
речевыми нарушениями. Два года работы «Летней школы» подтвердили
необходимость
и
эффективность
оказываемой
коррекционноразвивающей помощи детям, консультативной помощи родителям для
дальнейшей помощи своему ребенку в исправлении речевых и
интеллектуальных нарушений.
Одними из новых форм оказания образовательных услуг детям с
ограниченными возможностями здоровья и их родителям являются
создание выездной мобильной психолого-педагогической бригады,
открытие консультативного пункта на базе школы-интерната. Мобильная
бригада в составе дефектологов, психолога и логопеда осуществляет
диагностико-консультативную
работу
в
общеобразовательных
учреждениях улуса. Консультативным пунктом при школе-интернате
педагогам ДОУ, ОУ оказывается учебно-методическая помощь по
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разработке рабочих программ по предметам, предоставляются учебники,
пособия и разработки по специальной педагогике и психологии.
В свете внедрения инклюзивного образования актуальность темы
эксперимента подтверждается, в связи, с чем остается необходимость
дальнейшей целенаправленной деятельности по взаимодействию
педагогов коррекционной и массовых школ, детей с особыми
образовательными потребностями и их родителей.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАХЛАМИНА С.И.
Р ОССИЯ , С РЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5, Г . А РХАНГЕЛЬСК

ZAKHLAMINA S.I.
S ECONDARY SCHOOL NUMBER 5, A RKHANGELSK , R USSIA

Аннотация. Обеспечение права на образование для детей с ограниченными
возможностями здоровья – актуальное направление деятельности современной
государственной политики в сфере образования в Российской Федерации. Автор
статьи анализирует систему специальных условий для школьников с
нарушениями зрения и слуха, созданную в общеобразовательной школе г.
Архангельска.
Abstract. Ensuring the right for education for children with limited opportunities of
health – actual activity of a modern state policy in education in the Russian Federation.
The author of article analyzes system of special conditions for school students with the
sight and hearing violations, created at comprehensive school of Arkhangelsk.
Ключевые слова: специальные условия образования, школьники
ограниченными возможностями здоровья, нарушения слуха и зрения.

с

Key words: special conditions of education, school students with limited opportunities
of health, a hearing disorder and sight.

Обеспечение реализации права на образование детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) – одна из важнейших задач
государственной политики в области образования в Российской Федерации.
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Идея инклюзии в России рассматривается как долгосрочная стратегия.
Однако, с введением нового закона "Об образовании", федерального
образовательного стандарта инклюзивное обучение всё более активно
занимает ведущие позиции в российской системе образования.
Школьники с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями
[1]. Эффективность образовательной деятельности для них зависит от
наличия и качества специальных условий, созданных с учётом характера и
выраженности нарушений. Разнообразие особых образовательных
потребностей школьников с ограниченными возможностями здоровья
определяет вариативность специальных образовательных условий в
образовательной организации [4]. С.В. Алехина представила модель
специальных условий в следующей классификации: индивидуальноориентированные,
частно-специфические,
обще-специфические
и
специальные образовательные условия общие.
Система специальных образовательных условий в более широком
понимании – это совокупность условий общих для всех категорий детей с
ОВЗ и частно-специфических, индивидуально-ориентированных, в
соответствии с особенностями и образовательными возможностями
учащегося [2]. Специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья представлены
как средовые, содержательные и организационные [3]. Средовые условия
– адаптивная среда, отсутствие барьеров, комфортность и доступность в
получении образовательных услуг. Содержательные условия –
индивидуальные образовательные программы, программы психологопедагогического
сопровождения
и
психолого-педагогической
реабилитации. Организационные условия – целостная система
сопровождения в образовательном процессе, реализация адаптированных
программ по предметам, коррекционно-развивающих программ,
расписания уроков и внеурочной деятельности, учёт особенностей
физического развития, психических процессов и учебной деятельности.
МБОУ СОШ №5 г. Архангельска осуществляет обучение детей с ОВЗ в
общеобразовательных классах (инклюзивно) и в классах, где обучение
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осуществляется по адаптированным образовательным программам для
детей с нарушениями зрения и слуха. В школе – 470 чел., из них дети с ОВЗ
– 225 чел., 107 учащихся с инвалидностью.
1. Организационное обеспечение для детей с ОВЗ в МБОУ СОШ №5 г.
Архангельска
1. Нормативно –
правовая база

2. Организация
медицинского
обслуживания

3. Организация
питания
4. Организация
взаимодействия
педагога-психолога
с родителями

Нарушения зрения, слуха, речи
• наличие в Уставе ОУ пунктов по организации работы с детьми
с нарушениями зрения, слуха
• Положения: "Об организации инклюзивной практики", "О
логопункте", "Об оказании психолого-педагогической помощи
учащимся", " Об организации деятельности СМПП-центра", "О
ПМПк", "О проведении коррекционно-развивающих занятий"
• Договоры: с родителями, с территориальной ПМПК, с
психолого-педагогическим центром "Леда", с социальнопедагогическим центром "Душа", с МДОУ №№32, 154, 3
(дошкольные учреждения для детей с нарушениями зрения и
слуха), с центрами дополнительного образования, с Центром
развития слуха и речи, с городскими общественными
организациями
Лечение: в школьном
Обслуживание по Консультации
офтальмологическом
договору в Центре невролога, при
центре, в АОКБ.
развития слуха и
необходимости,
Профилактика:
речи.
в городском
контроль состояния
Обследования,
центре "Леда"
зрения, соблюдения
консультирование
гигиенических
и лечение в
требований,
сурдологическом
проведение
кабинете.
родительских собраний, Консультации
консультаций;
невролога при
Консультирование у
необходимости
специалистов АОКБ,
Университетской
клиники
Бесплатное питание для детей с ОВЗ, ежедневная бесплатная
молочная продукция (до января 2014 г.), бесплатное питание
для детей из малообеспеченных семей
Консультации психолога в школьном СМПП-центре,
родительские собрания
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5. Организация
взаимодействия с
ППМС-центрами

6. Организация
взаимодействия со
СКОУ
7. Организация
взаимодействия с
МСЭ
8. Взаимодействие
с ПМПК

9. Взаимодействие
с органами
социальной защиты

Нарушения зрения, слуха, речи
Взаимодействие с центрами: психолого-педагогическим
центром "Леда", центром социально-педагогического
сопровождения "Душа". Проведение занятий по проблемам
адаптации, социальной дезадаптации, профилактики вредных
привычек, консультации для учащихся, педагогов, родителей
Взаимодействие по проблемам применения технологий,
методик, приемов обучения школьников с нарушениями
зрения, слуха, речи
Подготовка материалов, характеризующих условия для
конкретного ребенка с инвалидностью по запросам МСЭ,
согласование средств реабилитации и условий обучения
Подготовка материалов школьным консилиумом для
школьников с ОВЗ: при изменении образовательного
маршрута, определении условий для выпускных экзаменах,
спорных случаев организации сопровождения детей с ОВЗ
Сопровождение детей из опекунских семей, социальный
патронаж неблагополучных семей

2. Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ №5
Архитектурная среда
-тактильная дорожка при входе в школу (дорожка с шероховатой поверхностью);
-таблички с названием кабинетов по системе Брайля;
-цветовое обозначение лестниц;
-максимально-доступное освещение классных кабинетов, дополнительное
освещение парт, классной доски;
-отсутствие темных штор на окнах, глянцевых поверхностей школьных парт;
-площадка для развития навыков ориентирования на улице
Специальное оборудование
Для школьников с нарушениями
Для школьников с
Для школьников с
зрения: трости, учебные парты,
нарушениями слуха:
нарушениями речи:
регулируемые с тактильными
ФМ-системы в классах,
компьютерные
метками, видеоувеличители
верботональное
тренажеры,
"Топаз" и "Сапфир", лупы
оборудование, аппараты программа "Игры
(настольные, налобные, строчные, "Унитон", компьютерные для Тигры",
чертёжные), компьютерные
рабочие места с
наглядные и
программы серии "Мир за твоим
плазменной панелью,
игровые материалы;
окном", "JOS", "Живая география", наглядные и
зеркала, диктофоны,
"Живая математика", "Логомир",
дидактические
оборудование для
рельефная графика, аппараты
материалы;
логопедического
"Светлячок", "Ориентир"
компьютерная
массажа
программа "Дельфа-142"
- кабинет психолога, с оборудованием для релаксации (зона отдыха, мягкие модули,
ковёр "Млечный путь", ароматические лампы)
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3. Организационно-педагогическое обеспечение
№

1

2

Направление
коррекционноразвивающей
работы
Охрана и развитие
зрения и
зрительного
восприятия

Развитие осязания
мелкой моторики

Программы

Методические и учебные пособия,
оборудование

1–4 кл. Программы
специальных
(коррекционных)
учреждений IV вида.
Развитие
зрительного
восприятия / под
ред. Л.И. Плаксиной.
– М.: Город, 1999.
5–7 кл. – Авторская
программа

Григорьева, Л.П., Сташевский, С.В.
Коррекция зрительного
восприятия у детей с нарушением
зрения. Учебно-методическое
пособие. – М., 1990.
Плаксина, Л.И. Развитие
зрительного восприятия у детей с
нарушением зрения. М.: ВОС,
1997.
Никулина, Г.В., Фомичева, Л.В.
Охраняем и развиваем зрение.
СПб.: Детство-пресс, 2002.
Натуральные предметы,
игрушки. Рельефно-графические
изображения.
Наборы геометрических фигур.
Наборы геометрических тел.
Мелкие предметы (пирамиды,
матрёшки). Мозаики различных
видов. Конструкторы с крупными
деталями. Конструкторы
металлические. Наборы карточек,
таблиц с увеличенным размером
объектов, муляжи овощей,
фруктов
Григорьева, Л.П. Развитие
восприятия у ребёнка. – М.:
Школа-Пресс. – 2001.
Ермаков, В.П., Якунин, Г.А.
Развитие, обучение и воспитание
детей с нарушением зрения:
справочно-методическое пособие
для учителя. – М.: Просвещение,
1990.
Узорова, О.В. Пальчиковая
гимнастика. – М.: Издательство
АСТ, 2002.
Тупоногов, Б.К. Формирование
мелкой моторики рук. Пособие

1–8 кл. – Авторская
программа
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№

Направление
коррекционноразвивающей
работы

Программы

3

Развитие мимики и
пантомимики

1–12 кл. – Авторская
программа

4

Лечебная
физкультура

1–4 кл. Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений IV вида.
Лечебная
физкультура / под
ред. Л.И. Плаксиной.
– М.: Город, 1999.
5–7 кл. – Авторская
программа

5

Социально-бытовая
ориентировка

1–4 кл. Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений IV вида.
Социально – бытовая
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Методические и учебные пособия,
оборудование

для коррекционных занятий с
детьми, имеющими зрительные
нарушения. – М.: ООО "ИПТК
"ЛОГОС", 2004.
Егорова, О.И. Приключения
сказочного человека. – М.: ООО
"ИПТК "ЛОГОС", 2002.
Шнуровки, пазлы, шаблоны для
штриховки, массажёры, эспандеры
для рук, наборы мелких
предметов
Денискина, В. Формирование
неречевых средств общения у
детей с нарушением зрения. –
Верхняя Пышма, 1997.
Феоктистова, В.А. Развитие
навыков общения у слабовидящих
детей. – СПб.: Речь, 2005.
Зеркала, картины, таблицы,
мимические схемы,
иллюстративный материал,
музыкальные произведения
Ростомашвили, Л.Н. Адаптивное
физическое воспитание. Учебнометодическое пособие. – М., 2002.
Сермеев, Б.В. Подвижные игры
для детей с нарушением зрения.
Методические рекомендации. М.,
1995.
Оборудование зала ЛФК
(гимнастическая скамейка,
лестница, скамейка, эспандеры,
обручи, мячи, игровой материал).
Тренажерный зал. Массажное
кресло
Оборудование кабинета СБО:
мебель жилой комнаты, кухни,
стиральная машина, пылесос,
посуда.
Игровой, предметный материал
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№

Направление
коррекционноразвивающей
работы

6

Предметнопрактическая
деятельность

7

Ориентировка в
пространстве

8

Ритмика

9

Программы

ориентировка / под
ред. Л.И. Плаксиной.
– М.: Город, 1999.
5–7 кл. – Авторская
программа
1–4 кл. Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений IV вида.
Л.И. Плаксина.
"Предметнопрактическая
деятельность". – М.:
Город, 1999
5–12 кл. – Авторская
программа
5–10 кл. Авторская
программа

Л.И. Плаксина,
В.А. Кручинин.
"Ритмика". – М.:
Город, 1999.
5–9 кл. – Авторская
программа
Развитие слуха и
Программа
звукопроизношения специальных
(коррекционных)
классов II вида.
К.Г. Коровин.
Развитие слухового
восприятия.
Обучение

1286

Методические и учебные пособия,
оборудование

Наборы таблиц, предметов по
темам программы, схемы,
таблицы, игровой материал

М.Н. Наумов. Обучение слепых
пространственной ориентировке. –
М., 1982. Ю.И. Петров.
Организация и методика обучения
слепых ориентировке в
пространстве. – М., 1988.
Трости, прибор "Ориентир",
схемы передвижения, площадка
при школе для ориентирования
Музыкальные произведения,
ленты, мячи, цветы, другие
предметы

Предметный и игровой материал,
таблицы, схемы, обучающие
карточки, микрофильмы, слайды
по темам
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№

Направление
коррекционноразвивающей
работы

10 Коррекция
познавательной
деятельности

Программы

Методические и учебные пособия,
оборудование

произношению. – М.:
Просвещение, 2006
Н.П. Локалова. "120
Дидактический материал,
уроков
комплексы развивающих заданий,
психологического
копилка развивающих игр
развития младших
школьников". – М.:
Ось-89, 2006

3.1. Формы методы организации инклюзивного образовательного процесса
в классе
Вариативные
формы
образования
Формы и методы
внеучебной работы

Система
оценивания
достижений

Обучение на дому, семейная форма обучения, обучение в
классах по адаптированным программам для слабовидящих и
незрячих учащихся, обучение в классах по адаптированным
программам для слабослышащих и позднооглохших учащихся
Организация внеурочной работы по Программе внеурочной
деятельности. Организация танцевальной и театральной
студии, кружка "Волшебная кисточка", мероприятий по
социальному проектированию. Реализация воспитательной
программы "Вместе". Школьное научное общество
Дифференцированный подход в оценивании школьников с
ОВЗ.
Формирование портфолио учащегося

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
Основные
направления
деятельности:
психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ специалистами ПМПк, сопровождение
процессов инклюзивного образования специалистами территориальной
ПМПК, консультирование участников образовательного процесса
специалистами САФУ, АО ИОО.
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагоги, осуществляющие обучение школьников с ОВЗ – 66 чел.,
Учителя-дефектологи – 7 чел.,
Учитель-логопед – 1 чел.,
Педагог-психолог – 1 чел.,
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Медицинские работники – 5 чел. (врач-офтальмолог, медсёстрыортоптистки, фельдшер),
Социальный педагог – 1 чел.
Основные направления курсовой подготовки педагогов: предметная
курсовая подготовка, проблемы обучения школьников с нарушениями
зрения и слуха, обучение педагогов чтению и письму по системе Л. Брайля,
обучение жестовой речи, инклюзивное обучение школьников с ОВЗ,
психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
особыми
образовательными потребностями. Обучение педагогов осуществляется в
Архангельском областном институте открытого образования. С 2014 г.
переподготовка осуществляется в САФУ.
В МБОУ СОШ №5 г. Архангельска созданы необходимые средовые условия
для обучения школьников с ОВЗ. Предметно-развивающая среда
способствует эффективной организации образовательного процесса.
Педагоги владеют приемами организации образовательной деятельности
для школьников с ОВЗ. Создана система комплексной помощи школьникам,
ориентированная на помощь в освоении учебных программ, коррекцию
недостатков в развитии обучающихся, адаптацию в социуме. Координацию
деятельности педагогов и специалистов осуществляют СМПП-центр и
ПМПк. Основные этапы в деятельности специалистов по сопровождению
школьников с ОВЗ:
– диагностика образовательных проблем, определение необходимых
условий, форм интеграции;
– планирование
коррекционно-развивающей
деятельности,
разработка
индивидуальных
программ
сопровождения,
мониторинговых
мероприятий,
корректировка
программы
коррекционной работы ОО;
– анализ результатов учебной деятельности школьника с ОВЗ,
эффективности форм, методов и средств педагогического
воздействия,
перспектив
дальнейшей
образовательной
деятельности.
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Полномочия участников образовательного процесса, порядок и система
взаимодействия закреплены в документации образовательного
учреждения. Педагоги определяют особую логику построения учебного
процесса для детей с ОВЗ, которые находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Школьники с ОВЗ и с инвалидностью,
обучающиеся в школе №5 г. Архангельска, являются полноправными
участниками образовательного процесса, активно участвуют в жизни
школы, города, области, успешно поступают в высшие и средние
профессиональные учебные заведения.

Список литературы:
1. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для
детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения [Текст] /
Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова // Дефектология.
– 2010. – №1. – С. 6–22.
2. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. Методические
рекомендации / Отв. ред. С.В. Алехина. – М.: МГППУ, 2012. – 92 с.
3. Организация коррекционной работы в школе / Авт.-сост. Л.Г. Соловьева //
Методическое пособие. – Архангельск: АО ИОО, 2013. – 62 с.
4. Малофеев, Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа / Н.Н.
Малофеев // Учеб. пособие для студентов пед. вузов. – М.: Просвещение, 2009. –
319 с.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ В ЛОГИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИВАНОВА Н.Н.
старший преподаватель

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА

IVANOVA N.N.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации научнойисследовательской работы со студентами-дефектологами в студенческом
научном кружке, личностный рост студента будущего специалиста в области
инклюзивного образования.
Abstract. The article discusses the organization of scientific research work with
students-pathologists in the student scientific club, the personal growth of future
expert in the field of inclusive education.
Ключевые слова: студенческий научный кружок, личностный рост, траектория
развития, новая образовательная среда.
Key words: student scientific club, personal growth, development path, a new
educational environment.

Политика СВФУ в области качества, которая утверждена на заседании
Ученого совета СВФУ 21 февраля 2013 г. определяет, что Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова призван содействовать
наращиванию интеллектуального и научного потенциала. Одним из
приоритетных направлений в развитии федерального университета
является воспитание интеллектуальной, духовно-нравственной и
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творческой личности и обеспечение академической мобильности
обучающихся. Особую значимую роль в научно-исследовательской работе
студентов занимает образование, обеспечивающее саморазвитие будущих
специалистов. Как утверждает А.С. Запесоцкий «…если будет выращивать
новый взгляд на человека как на самоценное, саморазвивающееся
естественное явление, обладающее собственной логикой саморазвития,
которую нельзя игнорировать, в нее лишь можно «вписаться, принимая ее
такой, какая она есть» [1 , с.108].
Научно-исследовательская работа студентов в период обучения в
федеральном университете является важным компонентом в его
профессиональном становлении, развитии когнитивных способностей, в
формировании профессиональной компетентности. Исследовательская
работа студентов определяется следующими принципами: связь теории с
педагогической практикой; междисциплинарный характер исследований;
учет национально-региональных особенностей.
Целью научно-исследовательской работы студентов является вовлечение
студентов в научно-исследовательскую работу, занимающихся в
студенческих научных кружках, участие в научных семинарах; углубленное
изучение и освоение ими методов и навыков научного творчества, своей
профессии и специальности. Основные задачи НИРС - это содействие в
реализации единства обучения и участия в научной работе студентов,
накопления опыта; создание предпосылок для самореализации
личностных творческих способностей студентов, в том числе содействие
всестороннему развитию личности, формированию ее объективной
самооценки, приобретению и углублению навыков работы в творческих
коллективах, приобщению к организаторской деятельности. Руководство
научно-исследовательской
работой
студентов
профессорскопреподавательским составом в ПИ СВФУ соответствует реализации
политики университета в области качества по развитию интеллектуального
потенциала сегодняшних студентов – будущих лидеров в образовательной,
социальной, экономической и других сферах деятельности.
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На
кафедре
специального
(дефектологического)
образования
педагогического института СВФУ накоплен определенный опыт
организации научно-исследовательской работой студентов ведущими
преподавателями, включенной в учебный процесс, предусматривающей
работу с научной литературой, подготовки рефератов, курсовых, выпускных
квалификационных работ. На кафедре функционирует 4 студенческих
научных кружка: «Обучение и воспитание детей с нарушениями
интеллекта» (рук. АбрамоваН.А – к.п.н., доцент, Иванова Н.Н., ст.
преподаватель); «Организация логопедической работы в образовательных
учреждениях» ( рук. Архипова С. Н. - к.п.н., доцент); «Проблемы
диагностики и коррекции речевых нарушений у детей дошкольного
возраста» (рук. Куликовская Н.Э.- ст. преподаватель), «Актуальные
проблемы специальной педагогики» ( рук. Юдина И.А. - к.п. н., доцент, зав.
кафедрой СДО).
Перспективные студенты по специальности «Олигофренопедагогика с
дополнительной специальностью «Логопедия» и студенты по направлению
Специальное (дефектологическое) образование, профилю «Логопедия»
занимаются научными исследованиями по проблемам обучения и
воспитания детей с нарушением интеллекта, оказании коррекционнопедагогической помощи детям с РДА, вопросами инклюзивного
образования в условиях ДОУ, социальной интеграции детей с ОВЗ и др.
Комплексный творческий подход к организации научной работы студентов
по специальности и направлению предусматривает систематическую
работу по развитию творческих способностей студентов, овладению
методикой научного исследования, повышение исследовательской
культуры и академической мобильности. Результативность участия
студентов в научной деятельности на кафедре стабильно высокая: так, в
2013 году 4 студента кафедры приняли участие в XVII Международном
Фестивале “Дети. Интеллект. Культура” 8-15 мая 2013 г. остров Мальта;
Мальтийский университет Муниципалитет Валлетты. Это Максимова Алина
Николаевна – ст. гр. ОПЛ-09 - защита проекта «Тьюторское сопровождение
ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях
надомного обучения» (диплом III степени); Потапова Наталия Васильевна 1292
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ст. гр. ОПЛ-09 - защита проекта «Ознакомление с основами православной
культуры детей с нарушением интеллекта» (диплом III степени); Уларов
Петр Петрович - ст. гр. ОПЛ-10 защита проекта «Развитие спорта и
оздоровление студентов: от игр предков до олимпийских игр» (диплом III
степени); научный руководитель: Иванова Н.Н.- ст. преп. каф. СДО.
Тинкиева Ольга Даниловна
- ст. гр. ОПЛ-09 - защита
проекта
«Формирование межличностных отношений в инклюзивной группе ДОУ в
игровой деятельности» (диплом II степени);
научный руководитель:
Юдина И.А. – к.п.н., доцент каф. СДО.
В 2013 году Никитина Татьяна Ярославовна – ст. 5 курса гр. ОПЛ-08 была
приглашена на очное участие в работе
Международной научнопрактической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения А.С.
Макаренко (28-29.03.2013 г.) «Педагогика А.С. Макаренко: воспитание и
жизнь (достижения и проблемы)» с докладом по теме: «Духовнонравственное воспитание детей с нарушением интеллекта» (Нижний
Новгород:). Награждена дипломом и имеет публикацию в сборнике
материалов международной конференции. Студенты приняли заочное
участие в VII студенческой международной заочной научно-практической
конференции (17 января 2013 г.) - (Новосибирск) «Научное сообщество
студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: это Соловьева Ксения
Егоровна (ОПЛ-08), Софронова Дария Ивановна (
ОПЛ-09), Ларионова
Анастасия Федоровна (ОПЛ-08), Максимова Алина Николаевна (ОПЛ-09),
Тарасова Улита Николаевна (ОПЛ-09). Все студенты стали лауреатами
студенческой международной конференции. Награждены дипломами
лауреата и сертификатами. Научные руководители (Абрамова Н.А,
Архипова С.Н.. Иванова Н.Н., Юдина И.А.) награждены дипломами за
руководство научной работой. Соловьева Ксения Егоровна - студентка 5
курса гр. ОПЛ-09 приняла участие в Федеральной программе БФ Б.
Потанина за 2012-2013 учебный год, удостоена звания лауреата, имеет
диплом и является стипендиатом фонда.
Логика профессиональной деятельности будущих педагогов-дефектологов
предполагает организацию и проведение волонтерского движения в
условиях коррекционного образовательного учреждения. В рамках
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реализации проекта «Центр поддержки учащихся с ОВЗ, находящихся на
надомном обучении» в С(К)ОШ VIII вида № 4 г. Якутска студенты-волонтеры
групп ОПЛ-09, ОПЛ-10, ЛО-12 целенаправленно работают с детьми с РДА по
индивидуальному маршруту в инклюзивном пространстве посредством
культурно-досуговых мероприятий в сотрудничестве с родителями,
общественными
организациями,
сотрудниками
Национального
художественного музея и социальными партнерами, т.к. это « ...отражает
широкий спектр образовательной среды» [2, c.115].
Наши
студенты-бакалавры
по
направлению
Специальное
(дефектологическое) образование, профилю «Логопедия» успешно делают
первые шаги в науке. Студенты группы ЛО-11 стали участниками
Межвузовской
студенческой
научно-практической
конференции
«Афанасьевские чтения» (17 марта 2012 г.): Матвеева Маруся Павловна с докладом «Семейный союз как духовная академия развития личности»;
Пестрякова Марита Васильевна - с докладом «Роль общественной
организации «Юный коркинец» в воспитании подрастающего поколения»;
Афанасьева Татьяна Николаевна, Ядреева Дарья Афанасьевна с докладом
«Рейтинг как показатель индивидуальной траектории развития студента»
(научный руководитель – Иванова Н.Н., ст. преподаватель кафедры СДО ПИ
СВФУ).
В работе Николаевских чтений «Современный Север: традиции и
инновации», посвященных 75-летию со дня рождения 1 Президента РС(Я)
Михаила Ефимовича Николаева (2 ноября 2012 г.) приняли участие
студенты группы ЛО-12 Шумилова Мария Вадимовна, Коркина Светлана
Васильевна с докладом «Образование как национальная идея в трудах М.
Е. Николаева» (научн. рук. - Корнилова Е.Н., ст. преподаватель кафедры
СДО ПИ СВФУ); Корякина Светлана Ивановна с докладом «Семья и здоровье
- главные ценности в жизни человека» (научн. рук. - Иванова Н. Н., ст.
преподаватель кафедры СДО ПИ СВФУ). Студентка 5 курса Савенкова Юлия
Александровна (гр. ЛО-07) с докладом «Информирование родителей по
развитию просодической стороны речи у младших школьников с
заиканием» приняла участие в работе
Республиканской
научнопрактической конференции «Макаренковские чтения» «Педагогические
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идеи А. С. Макаренко на современном этапе» 15 марта 2012 г. (научный
руководитель – Абрамова Н.А. доцент, к.п.н.). Степанова Нарияна
Васильевна – студентка 5 курса группы ЛО-07, с докладом «Особенности
формирования навыков чтения у младших школьников с общим
недоразвитием речи» приняла участие в XIII Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г.
Нерюнгри, 5-7 апреля 2012 г. (научный руководитель - Юдина И.А., к .п. н.,
доцент).
В ежегодной общеуниверситетской психолого-педагогической олимпиаде
«Особый ребенок» 10 апреля 2012 г. в 1 группе (студенты
дефектологического профиля) Неустроева Татьяна Руслановна, ст. гр. ЛО07 заняла 1 место; Николаева Анастасия Андреевна, ст. гр. ЛО-07 - 2 место.
В 2013 году студентка 2 курса гр. ЛО-11 Пестрякова Марита Васильевна с
докладом «Добрые человеческие качества Д. П.Коркина и «Юный
коркинец» приняла участие в работе Республиканской
научнопрактической конференции «Олимпизм, олимпийское движение,
Олимпийские игры (история и современность)», посвященной памяти
Заслуженного мастера спорта СССР, Олимпийского Чемпиона Романа
Михайловича Дмитриева (г. Якутск, 22.03.2013 г.), удостоена диплома 3
степени. Заборовская Айыына Петровна – ст.гр. ЛО-12,
имеет
сертификат за участие во II туре Открытой Международной студенческой
интернет – олимпиады по дисциплине «Экология» в базовом вузе СВФУ от
12 апреля 2013 г.
В педагогическом институте 13 декабря 2013 г. состоялся научнометодический семинар кафедры СДО «Итоги научно-исследовательской
работы студентов за 2013 год». Участниками семинара были студенты
группы: ЛО-13, ЛО-12, ЛО-11. Впервые на Фестивале науки 14-15 сентября
2013 г. преподаватели кафедры специального (дефектологического)
образования выступили с презентацией направления Специальное
(дефектологическое) образование, профиля «Логопедия» и выставкой
достижений кафедры.
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Таким образом, вся целенаправленная научно-исследовательская работа
формирует у студентов профессиональный интерес, дух корпоративности,
увлеченность темой исследования и создает дух «…совместного
творческого поиска» и развития у студентов интереса к научному наследию
по основным научным направлениям.

Список литературы:
1. Запесоцкий А.С. Образование: Философия, культурология, политика.
/А.С.Запесоцкий. – М.: Наука, 2003. – 456 с.
2. Иванова Н.Н. Модель инклюзивной школы – центра для школьников
//Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения: материалы
междунар. научн.-практ. конф., г.Якутск,сент.2011 г./ [ отв.ред. Е. И. Михайлова,
д.п.н.; редкол.: А.А.Григорьева,д.п.н., и др. ]. – Якутск: Офсет,2011.-276с.-С.115.

1296

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ В СОЦИУМ
КОРНИЛОВА А.Г.1 , А РГУНОВА Т.П.2
1

д.п.н., профессор; 2к.п.н.

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К. А МОССОВА ,
М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (Я КУТИЯ )

KORNILOVA A.G., ARGUNOVA T.P.
R USSIA , N ORTH -EASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. Процесс интеграции детей с особыми образовательными
потребностями в социум является для них сложным этапом социализации.
Успешность интеграции определяется тем, насколько активным, позитивным и
содержательным является взаимодействие всех субъектов интеграции.
Интеграция в социум возможна при изменении отношения социального
окружения к ребенку с ограниченными возможностями, при предоставлении ему
равных возможностей развития, образования.
Abstract. The process of social integration of children with special educational
requirements is a difficult socialization stage for them. Successful integration depends
on how much active, positive, and rich in content is the interaction of all subjects of
integration. Integration to the social medium is possible when there are changes of
relation to handicapped children in society, and when there is providing equal
possibilities of development and education to that type of children.
Ключевые слова: социальная реабилитация, социальная интеграция, дети с
особыми образовательными потребностями, социум, социальная адаптация.
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Для понимания современного состояния интеграции детей с особыми
образовательными потребностями в социум посредством социальной
реабилитации наибольшее значение имеет философский и социальнопедагогический аспект, предоставляющий возможность рассматривать
явления интеграции инвалидов в социокультурном контексте.
Актуальность исследования данной проблематики с социальнопедагогического и философского подходов связана также с тем, что
проблема отклоняющегося развития в условиях экологических и
социальных катаклизмов становится глобальной, общезначимой. В связи с
этим социально-педагогическая реабилитация приобретает важную
социальную функцию, которая заключается в том, чтобы обеспечивать
интеграцию таких детей в социум.
В процессе взаимодействия среда и субъект оказывают взаимное влияние
друг на друга. Человек в процессе взаимодействия с социальной средой, с
одной стороны, вносит в нее элемент своей личности, обогащая данную
среду, и, с другой стороны, активно приспосабливаясь к ней, отбирает для
себя более ценное и значимое. Приспособление предполагает
согласование требований и ожиданий социальной среды по отношению к
человеку с его установками и социальным поведением. Таким образом,
приспособление – это процесс и результат становления индивида в
качестве социального существа. В процессе взаимодействия с социальной
средой происходит обособление человека, формируется потребность в
собственных
взглядах,
привязанностях,
независимом
выборе,
самостоятельном решении личных вопросов, а также способность
противостоять тем жизненным ситуациям, которые мешают его
самоопределению, самоизменению, самореализации, самоутверждению,
т.е. это процесс и результат становления человеческой индивидуализации.
Зависимость личности от социальной среды трактовалась как связь
деятельных, моральных, культурных качеств индивида и возможностей,
границ данной социальной среды. Личность в этом плане представлялась в
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качестве «носителя» или представителя определенной совокупности
социальных черт.
Современный процесс социокультурного включения и адаптации детей с
особыми
образовательными
потребностями,
по
утверждению
Н.М.Назаровой,
Л.М.Шипицыной
[3],
принимает
в
качестве
основополагающей идею независимого образа жизни. Она позволяет
выявить социокультурное содержание жизнедеятельности различных
категорий лиц с ограниченными возможностями и определить систему
педагогических и социокультурных мер, направленных на преодоление
существующих проблем социальной и культурной интеграции инвалидов.
Исследователи совершенно верно подчеркивают, что интеграция в
общество человека с особыми образовательными потребностями и
ограниченной трудоспособностью сегодня означает процесс и результат
предоставления ему прав и реальных возможностей участвовать во всех
видах и формах социальной жизни наравне и вместе с остальными членами
общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии
ограничения возможностей.
Концепция социальной реабилитации человека с ограниченными
возможностями, распространенная до середины ХХ в. как за рубежом, так
и в нашей стране, сформировалась в конце Х1Х- нач. ХХ в. под влиянием
философии ценности (В.Штерн, А.Мессер, Г.Риккерт) и на основе идеи о
социальной полезности человека, согласно которой школа обязана
воспитать активного и социально полезного члена общества. Согласно
современной концепции социальной реабилитации человека с
ограниченными возможностями должен меняться не только человек с
ограниченными возможностями, но и, прежде всего, общество, которое
должно предоставлять равные возможности полноценного участия во всех
сферах жизни и видах социальной активности для всех людей. [4]
В ХХ в. в связи с увеличением количества людей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности принципиальное мировоззренческое
значение приобретают проблемы их образования и развития. Наибольшее
внимание этим проблемам уделяется представителями трех направлений:
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современной западной философии-экзистенциализма, психоанализа и
постмодернизма.
В философии экзистенциализма (К.Ясперс, А.Камю, Ж.П.Сартр и др.)
патологическим явлениям придается бытийный смысл, а избавление от
этих явлений связывается с движением к подлинному существованию.
Выдвинутые экзистенциалистами идеи оказали значительное влияние на
развитие психотерапевтической практики.
Психоанализ (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг и др.) возник на основе
мировоззренческого обобщения данных психоаналитической практики
лечения неврозов. Идея А.Адлера о развитии ребенка с дефектом как о
процессе, направленном на социальную адаптацию и компенсацию
комплекса социальной неполноценности, получила свое развитие в
педагогике.
В постмодернизме (М.Фуко, Ж.Делез и др.) делается акцент на отсутствие
границ между нормальными и патологическими явлениями, между
безумием и разумом. Постмодернистские идеи косвенно обосновывают
тенденцию критики коррекционной деятельности.
На фоне этих философских взглядов в западно-европейской науке
происходило
теоретическое
обоснование
целенаправленной
образовательной и воспитательной работы с детьми и подростками,
имеющими отклонения в развитии, и исследование легких или
пограничных форм отклонений в психическом развитии ребенка.
Отдельные философские идеи по вопросу обучения аномальных детей
были высказаны некоторыми известными отечественными учеными. По
мысли Л.С. Выготского, объектом работы является не недостаток как
таковой, а ребенок, отягощенный недостатком. [2] Он отмечал, что
оздоровление детей дополняется воспитанием, а воспитание растворяется
в лечении психолого-педагогическими методами воздействия. Эти взгляды
Л.С. Выготского лежат в основе современной теории коррекционной и
реабилитационной педагогики.
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Исследователи (Е.И.Казакова, М.А.Жданова, Л.М.Шипицына и др.)
отмечают, что в России развиваются две формы интеграции: социальная и
педагогическая (учебная). Социальная интеграция предполагает
социальную адаптацию ребенка с особыми образовательными
потребностями в общую систему социальных отношений и
взаимодействий, прежде всего, в рамках той образовательной среды, в
которую он интегрируется. Важнейшим условием развития ребенка
выступает социальная среда- это то, что окружает его в социальной жизни
и прежде всего люди, с которыми ребенок находится во взаимодействии.
Интеграционные процессы начались в России лишь в 90-е гг. ХХ в. Благодаря
ее вхождению в мировое информационное и образовательное
пространство. В последние годы наблюдаются положительные тенденции
отношения государства к инвалидам, отражаемые в законодательных
актах. Образование детей-инвалидов, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и законом «Об образовании», призвано обеспечить
им равные возможности и доступ к образовательной системе, сделать
более открытыми и цивилизованными нормы их взаимодействия со
здоровым окружением, способствовать созданию условий для включения
их в образовательную среду.
В последнее время в связи с демократизацией общества родителям
предоставлено право выбора формы обучения и воспитания своих детей.
Однако в отличие от опыта западных стран в нашей системе образования
все еще сохраняется сепарационный принцип образования и воспитания
детей-инвалидов. Специализированные детские учреждения не могут
заменить другие социальные институты: семью, социальное окружение. В
этих учреждениях, как известно, дети изолированы от здоровых
сверстников, общаясь только в своей среде, они не получают необходимого
опыта взаимодействия с другими людьми, живущими в обычных условиях,
что обусловливает в дальнейшем существенные трудности социального
плана.
Необходимы целенаправленная социально-педагогическая работа по
формированию адекватного отношения к ребенку-инвалиду со стороны
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социального окружения и подготовка самого ребенка к выполнению
социальных функций посредством взаимодействия семьи и социума,
изменение социальной среды и общественных установок. Привлечение
семьи, общественности, межведомственных, государственных структур к
решению проблем детей-инвалидов становится возможным в связи с
гуманизацией и демократизацией общества. Наш эмпирический опыт
показывает, что социальное партнерство специалистов (педагогов,
психологов, медиков и др.) и перечисленных выше социальных институтов
способствует изменению отношения к детям с ограниченными
возможностями со стороны общества.
Основоположник интегрированного воспитания и обучения детей с
нарушениями развития Л.С.Выготский отмечал, что задачей воспитания
такого ребенка является его интеграция в жизнь и создание условий для
компенсации его недостатка с учетом не только биологических, но и
социальных факторов. При этом следует особо подчеркнуть, что
Л.С.Выготский компенсацию понимал не в биологическом, а в социальном
аспекте: по его мнению, педагоги в работе с детьми-инвалидами имеют
дело не с биологическими факторами развития, а с их социальными
последствиями. Он был убежден, что широчайшая ориентировка на
нормальных детей должна служить исходной точкой пересмотра
специального образования. Идея интегрированного образования детейинвалидов со здоровыми детьми, обоснованная Л.С.Выготским, в
последние годы начинает все активнее воплощаться в жизнь.
На современном этапе интеграция выражается в многообразных формах
совместного обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями дошкольного и школьного возраста и их здоровых
сверстников. Наиболее распространенными моделями интегрированного
обучения в России в настоящее время являются специальные классы в
массовой школе и совместное обучение в общеобразовательном классе.
Совместное обучение в одном классе более эффективно для детей с
небольшими нарушениями развития при наличии хорошо налаженной
деятельности службы сопровождения учащихся в школе. Идея создания
сопровождения неразрывно связана с ключевой идеей модернизации
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современной системы образования, как это справедливо отмечает
Л.М.Шипицына. По утверждению автора, в системе образования должны
быть созданы условия для развития и самореализации любого ребенка, при
этом полноценное развитие личности должно стать гарантом интеграции и
благополучия.
В системе социальной реабилитации не последнюю роль играют созданные
в последние годы центры сопровождения в системе образования, которые
автономны по отношению к другим и связаны с последними только
договорами
о
сотрудничестве.
Эффективность
экстернальной
педагогической интеграции в этих центрах достигается при комплексном
сопровождении ребенка специалистами образовательных учреждений, с
привлечением семьи и социума. Преимущество этих учреждений состоит в
том, что ребенок живет в семье и воспитывается в нормальных средовых
условиях.
А.В.Батова отмечает, что «интеграция ребенка-инвалида в социальную
среду, особенно в школьном возрасте, без обеспечения необходимых
условий не приносит положительного результата и связана с
психологическим
дискомфортом
в
силу
несформированного
общественного мнения и неготовности самого ребенка». [1] Необходимым
социально-педагогическим условием интеграции в области обучения,
воспитания, досуга, внеклассной и внешкольной деятельности детейинвалидов и главной задачей процесса интеграции автор справедливо
считает «подготовку среды, актуальной частью которой являются здоровые
дети, не всегда обладающие умением сочувствовать и сопереживать»:
успех социальной адаптации ребенка с нарушениями в развитии возможен
при адекватной социально-педагогической подготовке всех субъектов
социальной среды к его интеграции.
Принятие интеграции социальным окружением, каждым человеком – это
длительный процесс воспитания всего общества. Это взращивание с
раннего детства нового поколения, для которого интеграция станет частью
мировоззрения.
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Анализ научной литературы и опыт работы убеждают в том, что интеграция
детей с нарушениями в развитии в социум посредством социальнопедагогической реабилитации возможна при предоставлении им равных
возможностей для обеспечения равных прав развития и образования, при
создании социально-педагогических условий посредством участия социума
и государственных структур.
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Аннотация. В данной статье описаны организация и содержание работы
лекотеки, а также проанализировано исследование по развитию речи детей с
церебральным параличом в игровой деятельности.
Abstract. This article describes the organization and content of work Lekoteka and
analyzed research on language development of children with cerebral palsy in gaming
activities.
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В настоящее время актуальной остается проблема воспитания и обучения
детей с нарушениями в развитии. С этой целью создаются группы
кратковременного пребывания, службы ранней помощи, центры игровой
поддержки и другие формы взаимодействия специалистов и педагогов с
детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями.
Одной из таких форм работы является лекотека. Слово «лекотека»
переводится как «коллекция игрушек» (от швед. «leko»-игрушка, «tek»1305
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собрание) и обозначает службу оказания ранней психолого-педагогической
помощи с использованием игровых технологий детям с ограниченными
возможностями здоровья, имеющими значительные затруднения в
обучении и социальной адаптации.
С целью оказания психолого-педагогической помощи детям со сложными
нарушениями в развитии и их семьям с 2012-2013 уч. г. на базе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
городского округа «город Якутск» создана лекотека. Лекотеку посещают
дети с такими нарушениями в психофизическом развитии, как детский
церебральный паралич, синдром Дауна, синдром Жуберта и др. Основной
состав детей – это дети с различными формами церебрального паралича.
Многие из них не имеют возможности посещать группу кратковременного
пребывания для детей с ДЦП по различным причинам: из-за сложных
двигательных нарушений, особенностей в психоэмоциональном развитии и
др. По мере овладения детьми определенных социально-бытовых навыков
и с согласия родителей после решения психолого-медико-педагогического
консилиума ДОУ, дети имеют возможность переходить в группу
кратковременного пребывания, а затем и в массовую группу детского сада.
Вместе с родителями дети приходят на занятия 2 раза в неделю. В игровой
форме с детьми и их родителями проводится комплексная психологопедагогическая работа: дети посещают игровые занятия воспитателя,
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального
руководителя. Кроме того, постепенно дети включаются в группу
сверстников, участвуя в культурно-развлекательных мероприятиях детского
сада (новогодние утренники, праздники «День защитника Отечества»,
«Всемирный женский день – 8 марта», «День космонавтики», проектная
деятельность «Скворечник», «Юный огородник», «Правила дорожного
движения» и др.).
С.К. Ильина отмечает, что деятельность лекотеки основана на посещении
родителями индивидуальных занятий педагога с детьми, направленных на
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формирование навыков сотрудничества в совместной деятельности,
укрепление взаимопонимания между матерью и ребенком [1, 4].
Основными задачами лекотеки являются:
– реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя
из особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей воспитанников;
– обучение родителей (законных представителей) методам игрового
взаимодействия с детьми;
– проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с
членами семьи ребенка с ОВЗ;
– помощь родителям (законным представителям) в подборе
адекватных средств общения с ребенком.
Содержание и методы деятельности лекотеки определяются
индивидуально ориентированными программами, разрабатываемыми
исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей воспитанников. Образовательный процесс включает
педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностноориентированное развитие ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (игры в сенсорной комнате, сюжетно-ролевые игры, творчество).
Продолжительность игровых сеансов зависит от психического и
соматического состояния ребенка и составляет от 20 до 45 минут. Занятия
проводятся в присутствии родителей (законных представителей).
По результатам логопедического обследования у большинства детей
отмечается задержка речевого развития и общее недоразвитие речи 1-2
уровней. Задержка речевого развития у некоторых детей, на наш взгляд,
возникает на почве педагогической запущенности. Многие родители
упускают сензитивный период психоречевого развития ребенка, уделяя
особое внимание только на медикаментозное лечение и, тем самым, лишая
психолого-педагогического воздействия в ранние годы жизни ребенка. А
как отмечают ученые, раннее начало коррекционно-развивающей работы
помогает преодолеть трудности в дальнейшем развитии ребенка.
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В индивидуальной программе по развитию речи основными
направлениями
коррекционно-логопедической
работы
являются
вызывание и активизация самостоятельной речи детей, обогащение
словарного запаса, формирование фразовой речи. Особое внимание
уделяется установлению контакта с ребенком, так как большинство детей с
трудом привыкают к чужому человеку. Наблюдается выраженная
тревожность, беспокойство, страх нового помещения.
Логопедическая работа в рамках лекотеки строится в игровой форме. В
процессе сюжетно-ролевых игр, игр с различными игрушками, пальчиковых
игр, подвижных игр формируются первоначальные навыки общения,
развиваются коммуникативные способности детей.
На начальных этапах логопедической работы с безречевыми детьми и
детьми с ОНР 1-2 уровней мы используем методики работы с детьми
раннего возраста: методика работы с картинками (Ю.А. Разенкова),
специальная игровая методика для самых маленьких «Читаем. Рассуждаем.
Собираем» (Н.В. Князева), серия книжек «Говорушки» (Е. Явецкая) и др.
В процессе совместных игр вызываем звукоподражания, короткие слова,
двусловные простые фразы. Формируем у детей умение вступать в диалог,
инициируя сюжетно-ролевые игры, такие как: «Накормим куклу»,
«Покатаем зайку», «В магазине», «Лечим мишку» и т.п.
И.А. Смирнова предлагает следующие рекомендации по организации
игровой деятельности детей с ДЦП:
1. Важно так подобрать игрушки, чтобы они были привлекательны и
малыш имел возможность максимально действовать с ними.
Особенное значение имеют куклы и машинки. Полезны куклы с
мягким туловищем, позволяющим изображать максимум движений –
сгибание и разгибание конечностей, кивание головой, сидение,
ходьбу и т.п. Нужно, чтобы у машин двери открывались, колеса
крутились и, по возможности, что-нибудь еще двигалось – кузов
самосвала, кран, пушка. Чтобы малышу было проще манипулировать
игрушкой, желательно, чтобы ее поверхность не была гладкой.
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2. Сначала нужно показать ребенку элементарные действия с игрушкой
(например, катание машинки, баюканье куклы), сопровождая их
выразительной мимикой и речью. Далее привлечь ребенка к
выполнению совместных элементарных игровых действий с игрушкой
и побудить его к выполнению самостоятельных действий.
3. После того как малыш освоит элементарные манипуляции, нужно
обучать его цепочке действий с игрушкой, начиная с 2-3 элементов и
постепенно наращивая цепочку. Цепочка действий плавно переходит
в сюжетную игру, т.е. в игре появляется какая-то задумка и
определенная последовательность, например: куклу разбудили,
умыли, накормили.
4. По мере того, как ребенок начинает узнавать в окружающем
отдельные предметы, становится возможным узнавание этих
предметов на картинках. Наиболее подходящими для занятий
являются книжки-раскладушки, в которых на каждой странице
изображен отдельный предмет или действие (например, кошка спит,
кошка умывается, кошка лакает молоко). При этом произносим не
только соответствующие случаю короткие фразы, но и особенно
выразительно – слова-звукоподражания (кис-кис, мяу-мяу, бух, ага,
ой), провоцируя ребенка на подговаривание [2, 39-40].
Таким образом, лекотека как форма взаимодействия с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, дает возможность обеспечить
раннее начало психолого-педагогической помощи, что будет
способствовать более эффективной коррекционно-педагогической работе в
дальнейшем.
Важную роль в работе лекотеки играют родители. Заинтересованность
родителей, их активное включение в педагогический процесс влияет на
эффективность коррекционно-развивающей работы. Задача специалистов
(педагогов) ДОУ заключается в осуществлении их сотрудничества со своими
детьми в процессе игровой деятельности.
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ИГР
КРУЛИКОВСКАЯ Т.В.1 , ЕГОРОВ П.Р.2
1

учитель-дефектолог; 2к.п.н.

1

Р ОССИЯ , Ц ЕНТР Р АЗВИТИЯ РЕБЕНКА -Д ЕТСКИЙ САД №11 «П ОДСНЕЖНИК », Г .
Я КУТСК
2

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА

KRULIKOVSKAIA T.V.1 , EGOROV P.R.2
1

C HILD DEVELOPMENT CENTRE , KINDERGARTEN № 11 "SNOWDROP"

2

R USSIA , N ORTH -E ASTERN FEDERAL UNIVERSITY NAMED M.K. A MMOSOV

Аннотация. В данной статье автор описывает работу тифлопедагога в детском
саду с детьми с проблемами зрения. Показано использование тифлопедагогом на
коррекционных занятиях обучающих компьютерных игр и их влияние на
всестороннее развитие детей с нарушением зрения в условиях инклюзивного
образования. Описываются факторы, которые необходимо учитывать при работе
с детьми с патологией зрения. Автор кратко приводит методику использования
ИКТ в детском саду: методику психологического центра «Адалин».
Abstract. The author is discoursing of the visual impairment specialist’s work in the
kindergarten with children with vision disorders in the article. The visual impairment
specialist’s work during the correctional activities with the educatory computer games
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and their influence on development of children with vision disorders in the context of
the inclusive education are given in the article. The author is analyzing factors that are
necessary to consider by the work with children with vision disorders. The author is
giving the usage methods of games with modern computer technologies in the
kindergarten: the methods of psychological centre “Adalin”
Ключевые слова: дети с нарушением зрения, обучающие компьютерные игры,
познавательные процессы, коррекционная работа, инклюзивное образование.
Key words: children with vision disorders, educatory computer games, cognitive
processes, correctional activities, inclusive education.

В последнее время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
а в особенности адаптивные компьютерные технологии – хороший
помощник педагогам в организации воспитательно-образовательной и
коррекционной работы. Различные варианты и преимущества
использования
информационных
технологий
в
коррекционнопедагогическом процессе открывают возможности для активной
коммуникации. Обучение и воспитание детей с нарушенным зрением
становится творческим процессом, используются новые учебные методы,
приёмы и техники, дающие возможности оптимального подбора учебного
материала, систематизации знаний, определения индивидуальных
траекторий в коррекционном процессе. Применение ИКТ и АКТ в работе
учителя-дефектолога
позволяет
оптимизировать
коррекционнопедагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с
нарушениями зрения и значительно повысить эффективность любой
деятельности [1].
В ежегодном послании Президента России В.В. Путина к Федеральному
Собранию от 12 декабря 2013 года прозвучали слова:
«… Решающее значение для будущего российской школы приобретает
профессиональный рост учителя. Он должен быть готов использовать в
обучении современные технологии, уметь работать с детьми с
ограниченными возможностями по здоровью» [2].
В образовании применение адаптивных компьютерных технологий имеет
два основных аспекта: компьютер как предмет изучения и компьютер как
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средство обучения и развития, а при инклюзивном образовании – еще и
средство коррекции и реабилитации.
Адаптивные компьютерные технологии – это специальные компьютерные
технологии, предназначенные для самостоятельной (без посторонней
помощи) работы людей с особыми образовательными потребностями на
персональном компьютере. Они имеют дополнительную компенсаторную
функцию – нивелирование вызываемых зрительной, слуховой и иной
депривацией трудностей, предоставляют людям с ООП реальные
возможности участия в различных видах и формах современной
жизнедеятельности, включая образование и профессиональную работу
наравне с остальными членами общества. Это определяет значимость
адаптивных компьютерных технологий, как эффективный фактор
социализации людей с ООП и их полной интеграции в современное
общество [3].
Использование новых информационных технологий и адаптивных
компьютерных технологий в инклюзивном образовании детей с
проблемами зрения, базирующихся на применении компьютера, обладают
рядом преимуществ, при обучении и коррекции детей с сенсорными
нарушениями:
1.
2.
3.
4.

Создание игровой среды с учётом коррекционных задач.
Разнообразная подача учебного материала;
Действия обучаемого находятся под постоянным контролем.
Возможность выбора оптимального темпа прохождения материала.

В отличие от обычных технических средств обучения информационнокоммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка
большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим
образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные,
творческие способности, и что очень актуально в дошкольном детстве –
умение самостоятельно приобретать новые знания.
Факторы, которые необходимо учитывать при работе с детьми с патологией
зрения:
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1. Состав и структура нарушенных функций глаза.
2. Целевые установки на восприятие и последующее воспроизведение
объектов и процессов.
3. Характерные признаки объектов и процессов, доступные для
восприятия с помощью сохранной сенсорной системы.
4. Полноту первоначального восприятия, глубину анализа и синтеза
признаков и свойств обучаемых объектов, их изменений и
превращений.
5. Частоту восприятия и воспроизведения изучаемых объектов и
процессов в ходе познавательной деятельности воспитанников [4].
Занятия на компьютере имеют большое значение для развития мелкой
моторики пальцев рук. С помощью мультимедийных презентаций
разучиваются с детьми комплексы упражнений зрительных гимнастик,
упражнений для снятия зрительного утомления.
В коррекционной работе тифлопедагога с использованием ИКТ выделяются
следующие направления: средний дошкольный возраст – сенсорное
развитие (задания на восприятие цвета, формы, величины; ориентировки
относительно себя). Старший возраст - развитие зрительного восприятия,
ориентировки в пространстве, развитие психических (память, внимание,
мышление, воображение) и речевых функций детей.
Рекомендованное время занятий на компьютере для дошкольников
средней группы по 5-7 минут, для старшей и подготовительной групп - по
10-15 минут, с перерывом на зрительную гимнастику.
Детям будут очень полезны и интересны следующие компьютерные
обучающие программы:
–
–
–
–
–

Центра «АДАЛИН» (http://adalin.mospsy.ru).
Методика профессора А.В. Белошистой. Для детей 3-4 лет.
Для детей 5-6 лет.
Для детей 6-7 лет.
Методика «Подарок».
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– «Легко учиться» - игры и упражнения для подготовки к школе. /1С:
Познавательная коллекция.
– «Я учусь» - развивающие головоломки./1С: Познавательная
коллекция.
– Смешарики – калейдоскоп игр 5+/ ООО «Новый диск».
– презентации PowerPoint , типа «Какого фрагмента не хватает», «Цвета
и оттенки», «Найди фигуру».
Хочется поподробнее остановиться
психологическим центром «Адалин».

на

методиках,

разработанных

– Методика профессора А.В. Белошистой: игровые задания на развитие
у детей младшего дошкольного возраста: зрительного восприятия,
цветовосприятия («Собери в корзинку», «Красное и желтое», «Сложи
картинку», «Раскрась бабочку», «Какого цвета предмет», «Что какого
цвета» и др.); восприятия сложной формы и размера («Тарелочки и
блюдечки», «Пуговицы для кукол», «Аквариумные рыбки», «Мишка и
Мишутка» и др.);
– форморазличения («Закати в ворота», «Коробочки с конфетами»,
«Что по форме напоминает предмет» и др.);
– памяти, внимания, мышления («Что сначала, что потом», «Кто как
передвигается», «Какой вкус у этих продуктов», «Что лишнее», «Чего
не хватает», «Зажги свечи» и др.);
– математического развития («Один-много», «Знакомство с цифрами»,
«Яблоки и др.).
При выполнении задания ребенку необходимо выбрать один или
несколько предметов из предложенных на экране, руководствуясь
заданным условием. Занятия рассчитаны на 10 минут.
Игровые задания для детей старшего дошкольного возраста, направленные
на развитие познавательных процессов: «Продолжи ряд», «Заполни
таблицу», «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Найди такой-же»,
«Профессии», «Логическая таблица», «Найди выделенный фрагмент»,
«Раскрась гусеницу, птичку, игрушку» (по памяти), «Последовательность из
2-х, 3-х элементов» и другие.
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Задания разбиты на блоки, состоящие от 25 до 60 занятий, в зависимости от
возраста, каждое упражнение начинается с подробной инструкции. Занятие
рассчитано на 15 минут. При выполнении каждого упражнения ребенок,
прежде чем нажать на мышку, должен объяснить свой выбор. На занятиях
в детском саду обучающие компьютерные программы применяются уже
пятый год.
В основном дети, которые занимались в группе, имели представление о
том, что такое компьютер, для чего он нужен. По этому поводу было
проведено анкетирование родителей, из которого следует, что дети дома
не только смотрят мультфильмы, играют в развлекательные игры на
компьютере, но и в обучающие, а так же некоторые родители приобрели
лечебные программы. Детей стараются ограничивать во времени, так как
родителей очень беспокоит увлечение компьютером, его влияние на
зрение. Детям, у которых очень низкое зрение играть на компьютере
запрещалось. Поговорив с врачом-офтальмологом, мы определили
оптимальное использование компьютерных игр для таких детей.
На начальном этапе обучения у детей были слабые навыки работы на
компьютере, невысокий уровень общего развития. Используя обучающие
компьютерные игры и упражнения (как дополнительный материал на
коррекционных занятиях), мы получили следующие результаты.
Сравнительная таблица - 2011-2012 (средняя группа)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя
Дьячковский Айсен
Суздалова Каролина
Минеева Алия
Даниленко Кирилл
Бондаренко Алеша
Баиртова Таня
Жиркова Кыдана
Винокурова Айаана
Диасамидзе Диана
Максимова Кристина

Начало года
Баллы
10,5
11
10,5
11
10,5
5,5
0 (яз.барьер)
7
12
5
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уровень
С
с
с
с
с
Ниже ср.
Н.
Н
с
Н

Конец года
баллы
уровень
14
С
19
В
15
С
20
В
15
С
9
Ниже ср
5,5
Ниже ср
15
С
15,5
С.
11
С.
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Динамика развития
100

10
20

30

80

низ.ур.

10

60
40

60

ниже ср.

60

сред.ур.

20

выс.ур.

10

0

0

нач.года
конец года

Сравнительная таблица - 2012 – 2013 (старшая группа)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Начало года
баллы
уровень
12,5
С
14,5
с
15
с
8,5
Ниже ср.
10
Ниже ср.
Не обследовался
10
Ниже ср.
10,5
Ниже ср.
16
с
9
Ниже ср.

Фамилия, имя
Дьячковский Айсен
Суздалова Каролина
Борисова Настя
Михайлов Вова
Бондаренко Алеша
Ноговицын Афоня
Борисов Семен
Винокурова Айаана
Диасамидзе Диана
Максимова Кристина

Конец года
Баллы
15,5
17
14
15,5
15
16
16
13
18
11,5

Динамика развития
100%
80%

0

55,5

60%

80
ниже ср.ур.
ср.ур.
выс.ур.

40%
20%
0%

44,4

20
0
началоконец
года года
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С
В
С
С
С
С
С
С
В
С
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2013 – 2014 подготовительная группа (начало года)
№
Фамилия, имя
1
Зияев Хуршед
2
СуздаловаКаролина
3
Борисова Настя
4
Михайлов Вова
5
Лаптева Северина
6
Андреева Нонна
7
Баиртова Таня
8
Жиркова Кыдана
9
Ноговицын Афоня
10
Бондаренко Алеша
11
Борисов Семен
12
Винокурова Айаана
13
Диасамидзе Диана
14
Максимова Кристина
15
Новикова Кристина
16
Нальгиева Амира
17
Васильева Анжела
18
Минеева Алия
Выс.ур – 0 Ср.ур. –66,7%
Выше с.у. -22,2 % Ниже ср. - 5,5%
Низ.ур. – 5,5%

баллы
10
14
14
12,5
4,5
9,5
12
5,5
13
14,5
11,5
12,5
14,5
10
12
13
10,5
13

уровень
С.у.
Выше с.у.
Выше с.у.
С.у.
Н.у.
С.у.
С.у.
Ниже ср.
С.у.
Выше с.у.
С.у.
С.у.
Выше с.у.
С.у.
С.у.
С.у.
С.у.
С.у.

Динамика развития
70
60
50
40
30
20
10
0

66,7
выс.ур.
ср.ур.
22,2
0

выше ср.

ниже ср.

5,5 5,5

низ.ур.

начало
года

На данном этапе работы все дети хорошо владеют мышкой компьютера,
могут самостоятельно находить нужное задание, заходить в программу,
переходить от одного задания к другому, выходить из программы. С
удовольствием и увлечением выполняют все предложенные задания.
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Как видно из диаграмм, применяя данные обучающие игры и упражнения,
дети, к концу каждого возрастного этапа выходят на более высокий уровень
развития познавательных процессов - значительно повышается уровень
памяти, внимания, мышления и воображения. У них повышается
зрительное и пространственное восприятие, что очень важно для
успешного обучения детей с нарушением зрения в школе.
В заключении хотелось бы отметить, что активное внедрение адаптивных
компьютерных технологий расширяет возможности слабовидящих детей в
получении информации. Но еще в большей степени создает условия для
вербализации обучения, так как мультимедийные технологии используют
визуальный и слуховой каналы получения информации и способны
сформировать адекватный зрительный образ и стать эффективным
средством наглядности в коррекционно-развивающей работе с детьми с
нарушением зрения.
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Р ОССИЯ , К РЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Аннотация. Статья посвящена вопросу работоспособности умственно отсталых
учащихся на протяжении всей самоподготовки и определению рациональной
структуры таких занятий.
Abstract. The article focuses on performance of mentally retarded pupils throughout
and self-determination of the rational structure of such employment.
Ключевые слова:
работоспособность.
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школьники,
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Key words: mentally retarded students, self-study, operability.

Эффективность процесса обучения учащихся вспомогательной школы в
значительной степени обусловлена рациональной организацией
мыслительной деятельности на основе учета динамики их
работоспособности.
Особую значимость приобретает учет динамики работоспособности при
организации учебной деятельности детей с ослабленной нервной
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системой, в частности, умственно отсталых учащихся, характерной
особенностью высшей нервной деятельности которых является слабость
замыкательной функции коры головного мозга, недостаточная
дифференцированность условнорефлекторных связей, ослабление
процессов возбуждения и торможения, и нарушение равновесия между
ними (И.Г. Еременко, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, В.М. Синев и др.).
Экспериментальные исследования и наблюдения за деятельностью
школьников показали, что длительное участие умственно отсталых детей в
учебной работе ведет к снижению их функциональных возможностей,
одной из характерных черт учащихся вспомогательной школы является
быстрая утомляемость, замедленное вхождения в работу, низкий уровень
работоспособности (И.Г. Еременко, В.А. Липа, М.С. Певзнер, Б.И. Пинский,
В.Н. Синев и др.).
И.Г. Еременко указывал, что постоянное переутомление умственно
отсталого ученика приводит к двум крайностям: гипо - или
гиперстеническому состоянию. И в первом и во втором случае это приводит
к потере интереса к труду, неуверенности в своих действиях, возникает
желание бросить работу.
Учет особенностей работоспособности детей - олигофренов является
важным условием повышения ее производительности. Исследователи
пришли к выводу, что на основе учета динамики работоспособности
учащихся возможна более рациональное построение структуры учебной
деятельности, что способствует повышению качества усвоения ими
учебного материала (Г.И. Плешкановская , И.Г. Еременко и др.).
Мы поставили перед собой задачу изучения некоторых аспектов
особенностей работоспособности умственно отсталых детей в процессе
подготовки домашних заданий. В частности, нас интересовал вопрос
работоспособности школьников на протяжении всей самоподготовки. В
эксперименте приняло участие более 400 учащихся 2-9 классов
вспомогательной школы. Для этого был применен метод коррекционной
пробы по таблицам В.Я. Анфимова. Выбор этого метода позволяет
одновременно охватить учащихся всего класса и проводить в условиях
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естественного эксперимента. Срезы проводились в начале занятия, а затем
через каждые 30 минут в течение всей самоподготовки.
Этот метод позволил выявить производительность труда на основе учета
качественных и количественных показателей работоспособности,
дозированных во времени и определить характер изменений
работоспособности каждого ученика в процессе самоподготовки.
Коэффициент производительности труда умственно отсталых учащихся в
процессе занятий по подготовке домашних заданий вычислялся по
формуле:
Q = (Мф-Іф) / N·100%
Где: Q – коэффициент производительности,
Мф – среднее количество просмотренных знаков,
Іф – среднее количество ошибок,
N – количество предложенных знаков.

Анализ полученных результатов показал, что между учениками разных лет
обучения существует значительная разница в сохранении оптимального
уровня работоспособности в течение занятий по подготовке домашних
занятий.
Для получения достоверных данных, продолжительность каждой пробы
была равна 3 минутам. Учащимся было предложено в течение этого
времени зачеркнуть отдельную букву, затем определялось общее
количество знаков, которые предлагались учащимся и количество ошибок,
характеризующее количественные показатели работы.
Умственно отсталые ученики перед проведением эксперимента были
ознакомлены с таблицами, рассмотрели строки букв, прочитали их,
проинформированы о работе, которую им нужно выполнить. По команде
«приступить к заданию» включался секундомер. По окончании
контрольного времени ученики ставили точку на месте окончания работы.
При индивидуальной обработке корректурных таблиц подсчитывалось
количество букв, которую пересмотрел ребенок и количество допущенных
им ошибок.
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Анализ результатов изучения динамики работоспособности учащихся в
процессе подготовки домашних заданий позволил выявить некоторые ее
особенности. Так, в частности, у второклассников производительность
труда по сравнению с серединой занятий (31-33мин.) значительно
снизилась. Если средняя величина коэффициента производительности во
втором классе на 1 – 3 минуте занятий по самоподготовке составляла 14,6
%, на 31-33 минутах выросла до 28,3 %, то на 61-63 минутах она снизилась
до 17,5 %, а в третьем классе соответственно: 22,9 %, 32,0 % и 29,9 %.
Это говорит о том, что максимальная продолжительность занятий по
подготовке домашних заданий во втором и третьем классах должна
находиться в пределах одного часа.
У учащихся четвертых, пятых, шестых классов соответствующие показатели
коэффициента производительности выражаются в следующих цифрах: на 13 минутах – 26,9%, на 31-33 минутах – 33,7%, на 60-63 минутах – 37,9%, на
91-93 минуте – 31,4%; в пятом классе соответственно: 29,1 %, 34,6 %, 44,6 %,
42,7 %. В шестом классе на 1-3 минуте – 38,0%, на 31-33 минуте – 41,6%, на
60-61 минуте – 52,6%, на 91-93 минуте – 51,9 %.
Анализ данных позволяет утверждать, что для учеников четвертых – шестых
классов максимальная продолжительность занятий по самоподготовке
составляет 1,5 часа.
В старших классах средний коэффициент производительности труда
учащихся составлял: в седьмом классе на 1-3 минутах – 41,7 %, на 31-33
минутах – 48,7 %, на 61-63 минутах – 55,6 %, на 91-93 минутах – 66,8 %, а на
121-123 минутах снизилась до 61,3 %.
В восьмом классе эти показатели составили соответственно: 57,7 %, 65,1 %,
80,0 %, 88,2 %, 80,0 %; в девятом: 60,0 %, 70,7 %, 90,0 %, 96,3 %, 92,7 %.
Как видим, у учащихся старших классов не отмечается выраженной
тенденции к снижению производительности умственного труда даже после
полуторачасовой работы, что позволяет увеличить время занятий по
подготовке домашних заданий до 2 часов.
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Учет динамики работоспособности учащихся вспомогательной школы в
процессе занятий по самоподготовке позволили определить рациональную
структуру таких занятий. Так, в связи с тем, что в начале занятий
работоспособность учащихся не достигает своего оптимального уровня,
поскольку у них достаточно долговременной по времени является фаза
вхождения в работу, в структуру занятий по самоподготовке надо включать
подготовительную часть, в состав которой входят: организационная
подготовка учащихся к работе и специальная психологическая подготовка
их к выполнению домашних заданий и выделять для этого 5-6 минут в
младших и 3-4 минуты в средних и старших классах.
В основной части занятий, учитывая, что время вхождения в работу у
учащихся еще продолжается, воспитатели должны организовать работу
детей так, чтобы они начинали самоподготовку не с самых сложных и
тяжелых, а с более легких для себя задач, что позволит постепенно подвести
учащихся к функционированию их познавательной деятельности на
достаточно высоком уровне.
В основной части занятий по подготовке домашних заданий по двум
предметам (например за полчаса до окончания занятий) когда
работоспособность проявляет тенденцию к снижению, нужно проводить с
учениками физкультминутку.
В заключительной части занятий осуществляется подведение итогов
работы, приведения в порядок рабочие места.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В
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НАБИУЛЛИНА Р.Х.
соискатель

Р ОССИЯ , К АЗАНСКИЙ (П РИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки гуманистического
подхода в инклюзивном образовании. Развитие инклюзивного образования и
отражение в нормативной документации в России и за рубежом представлено в
исторической ретроспективе. Для решения данной проблемы профессиональное
сообщество выдвигает ряд задач. Поставленные задачи реализуются в
нескольких направлениях. Одно из направлений - применение современных
средств и технологий. Внедрение интерактивных технологий предполагает
использование
интерактивного оборудования и специализированного
программного обеспечения, которое помогает при налаживании контакта
ребенка с взрослым, детей между собой в группе.
Abstract. In the article the problem of developing the humanistic approach in inclusive
education. The development of inclusive education and reflected in the normative
documentation in Russia and abroad are presented in historical retrospective. To solve
this problem the professional community set a number of tasks. The tasks are
implemented in several directions. One of the areas is the use of modern tools and
technologies. The introduction of interactive technology involves the use of interactive
equipment and specialized software, which helps in the establishment of contact with
adults, children between themselves within the group.
Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция,
подход, интерактивные технологии, Case-studiеs, кейс-метод
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Важнейшая задача современного общества – развитие инклюзивных
процессов,
которые
обеспечивают
социальное
равенство,
высококачественное образование и культуру открытых отношений.
Эта задача может быть решена посредством формирования инклюзивной
политики, которая является основой развития инклюзивного образования,
социальной инклюзии, инклюзивной культуры и инклюзивной практики [1].
Международное законодательство в области инклюзивного образования
имеет более чем полувековую историю развития. Среди них можно назвать
Всеобщую декларацию прав человека (1948г.), Конвенцию о борьбе с
дискриминацией в области образования (1960г.), Конвенцию ООН о правах
ребёнка (1989г.), Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах (1966г.), Саламанкскую декларацию, которые
закрепляют право каждого человека на доступное образование на всех его
ступенях, вводят запрет на проявление любой дискриминации в области
образования [8].
Одним из основных принципов, на которых основывается государственная
политика России в области образования, является общедоступность
образования. Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» определяет инклюзивное образование как «обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей». Ст. 79 Закона регламентирует получение образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В
документах Саламанкской, Джомтьенской и Женевской конференций
ЮНЕСКО понятие «инклюзия» означает интеграцию как лиц с ОВЗ, так и лиц
с «политическим, расовым, этническим, половым и языковым
разнообразием».
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что инклюзивное
образование – это, по сути, процесс развития общего образования, который
подразумевает реализацию гуманистического принципа доступности
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образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех
детей. Такой методологический подход обеспечивает доступ к
образованию и для детей с особыми потребностями.
В педагогике инклюзивное образование рассматривают как процесс
развития общего образования, который подразумевает доступность
обучения для всех, в плане приспособления к различным нуждам каждого
ребенка, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями [2]. В его основу положено убеждение об исключении
любой дискриминации личности и равного отношения ко всем людям. Идея
инклюзивного обучения как педагогической системы, органично
соединяющей специальное и общее образование, принадлежит Л.С.
Выготскому, который в 30-е годы 20 века одним из первых обосновал
необходимость такого подхода. Его мысли о связи между социальной
активностью, социальном окружении и индивидуальным развитием
человека
заложили
методологическую
основу
социально
образовательной интеграции детей с проблемами в развитии.
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную
на детей и признающую, что все дети индивидуумы с различными
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается
разработать гуманистический подход к преподаванию и обучению, который
будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в
обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в
результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда
выиграют все дети, а не только дети с особыми потребностями.
Инклюзия как гуманистическая форма «социального подхода к
инвалидности» вызвана необходимостью изменения общей системы,
исключающей существующие в ней барьеры, чтобы позволить каждому
инвалиду быть полноправным участником академической и социальной
жизни образовательного учреждения. Методологическим основанием
построения таких образовательных систем должна служить единая система
фундаментальных и нравственных законов развития единого пространства
жизни Человека, Общества, Природы [3].
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Гуманными являются и концептуальные идеи инклюзивного образования.
Процесс инклюзивного образования – это процесс, в рамках которого
данное сообщество обеспечивает гуманные образовательные условия для
реализации максимального социального потенциала каждого индивида
этого сообщества. Задача инклюзивного образования не может быть
решена снаружи, эта задача может решаться только изнутри самим
сообществом. Шаг навстречу тому, кто в беде, кто очень зависим от
окружающих, потому что ему не выжить без них, - это и есть суть
гуманистической концепции инклюзии. Это взаимная адаптация индивида
и общества друг к другу. Это такой образовательный процесс, в ходе
которого не только индивид адаптируется к сообществу одноклассников
или сокурсников, но и само сообщество делает необходимые шаги для того,
чтобы приспособиться к этому индивиду.
В качестве основных задач, направленных на решение гуманистических
вопросов содержания инклюзивного образования, можно выделить
следующие:
– совершенствование нормативно-правового, научно-методического,
финансово-экономического обеспечения, ориентированного на
внедрение гуманистического содержания инклюзивного обучения;
– формирование государственных образовательных стандартов,
образовательно-развивающей среды для детей с особыми
образовательными потребностями путем обеспечения их (наряду с
предметным)
психолого-педагогическим,
медико-социальным
содержанием;
– обеспечение доступа к социальной среде в учебных помещениях,
разработка и использование специального учебно-дидактического
обеспечения, реабилитационных средств обучения;
– совершенствование системы подготовки и переподготовки
педагогических кадров, создающих и работающих в гуманистических
условиях инклюзивного обучения;
– привлечение родителей детей с особыми образовательными
потребностями к участию в учебно-реабилитационном процессе с
целью повышения его эффективности.
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Поставленные задачи реализуются в нескольких направлениях. В первую
очередь инклюзивное образование может быть получено в
образовательном учреждении общего типа, создавшем специальные
условия для обучения детей с особыми потребностями. Гуманность
дидактических подходов и содержания инклюзивного образования
заключается также в том, что дети с ограниченными возможностями
здоровья могут обучаться по индивидуальным учебным планам в
специализированных классах общеобразовательных школ или в условиях
надомного обучения, которое определяется в зависимости от состояния
здоровья ребенка. Для детей с тяжелой интеллектуальной
недостаточностью и множественными нарушениями здоровья возможно
обучение в коррекционно-развивающих реабилитационных центрах.
Образование в специальном и интегрированном классе осуществляется по
индивидуально ориентированным учебным планам и программам,
разрабатываемым совместно педагогами класса и членами Консилиума на
основании общеобразовательных программ, рекомендованных психологомедицинскими и психолого-педагогического комиссиями [4].
Гуманистическим критерием качества образовательной среды является
способность обеспечить ребенку личностное развитие и интеграцию в
обществе. В первую очередь — это переход к подлинному
взаимодействию и общению всех детей без отличий. В этих целях
используются различные формы совместной деятельности в условиях
безбарьерной среды, чтобы дети могли осваивать в процессе
взаимодействия нормы социального поведения и приобретать опыт их
воспроизведения.
Второй по значимости уровень интеграции связан с определением учебного
плана, программ, в которых учитываются интересы всех категорий
детей (обычных и с особенностями развития). Важно установить
соотношение
совместного
рабочего
времени
внутри
дифференцированного учебного процесса, которое дало бы возможность
каждому учиться в соответствии с присущей ему работоспособностью. Не
менее важным условием интеграции является участие ребенка в оценке
своих учебных достижений и успехов личностного развития.
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Как утверждают исследователи проблем инклюзивного образования, по
сравнению с традиционным фронтальным обучением эффект
инклюзивного обучения и воспитания усиливается в совместном учебном
процессе. В нем используются творческие приемы, например, драма,
создание видео, разные коллективные проекты и др. Все это вместе взятое
открывает дополнительные ресурсы, придает новые силы. Одной из
гуманистических целей всей этой работы является усиление голоса
ребенка, его влияние и заметное присутствие в обществе.
Для реализации этих гуманистических положений необходимы средства и
технологии, которые одновременно должны быть универсальными,
потому что образование – для всех, и индивидуальными, потому что у
каждого свои образовательные возможности, способности и потребности.
Именно такими возможностями обладают современные интерактивные
технологии обучения, позволяющие в полном объеме ввести инклюзивное
образование. Интерактивный («inter» - взаимный, «act» - действовать)
означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кемлибо или компьютером. Следовательно, интерактивное обучение – это
обучение, построенное на взаимодействии обучающегося с учебным
окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого
опыта. Учебное окружение (или учебная среда) выступает как реальность, в
которой участники находят для себя область этого опыта [5].
Особенностью интерактивных технологий обучения является то, что их
практическое использование возможно только посредством совместной
деятельности учителя и ученика. Для них характерно:
– «принудительная» активизация мышления обучаемого, т.е. он
должен быть активным независимо от сиюминутного собственного
желания;
– обеспечение постоянной вовлеченности учащихся в учебный
процесс, так как их активность должна быть достаточно устойчивой и
порой длительной;
– самостоятельная выработка решений, повышенная степень
мотивации и эмоциональности школьников;
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– постоянное взаимодействие всех присутствующих на занятиях в
процессе диалогических форм организации инклюзивного обучения;
– проявление рефлексивной самоорганизации как педагога, так и
ученика [6].
Полагаем, что именно интерактивные технологии как нельзя лучше
вписываются в теорию и практику инклюзивного обучения, так как в их
основе лежат активные взаимодействия, позволяющие ученику быть не
просто участником занятий, а субъектом учебного процесса, и что
немаловажно – субъектом реальной коммуникативной деятельности,
способствующей внутреннему побуждению к овладению знаниями и
творческому развитию.
Использование интерактивного оборудования и специализированного
программного обеспечения помогает: при налаживании контакта ребенка
со взрослым, детей между собой в группе; при организации совместной
работы детей: можно создать множество проблемных учебных ситуаций
(«casestudy » - «кейс-метод») с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка или группы детей, попробовать различные варианты
решения, сохранять наработки каждого ребенка в доступном ему месте.
Case-studiеs – учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые
на основе фактического материала с целью последующего разбора на
учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся
действовать в «команде», проводить анализ и принимать управленческие
решения. Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) или
кейс- метода достаточно просты:
– акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на
его выработку, на сотворчество ученика и учителя, ученика и ученика;
отсюда принципиальное отличие кейс-метода от традиционных
методик – демократия в процессе получения знания, когда ученик по
сути дела равноправен с другими учениками и учителем в процессе
обсуждения проблемы;
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– в кейс-методе преодолевается «сухость», неэмоциональность
изложения материала, т.к. хорошо организованное обсуждение кейса
(ситуации, события) напоминает театральный спектакль;
– метод
case-study
способствует
развитию у
школьников
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать
альтернативную точку зрения, аргументировать свою.
Интерактивные технологии позволяют обучать каждого ребенка по
программе, которая соответствует именно его способностям и при этом
достаточно сложна для него [5].
Итак, инклюзивная педагогика, которую мы называем гуманной
педагогикой, предполагает не только создание социальных и
психологически комфортных условий для всех категорий обучающихся, но
и их увлеченность, активное включение в образовательные процессы и
самостоятельное принятие решений.
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Аннотация. В данной статье раскрывается эффективность декоративноприкладного искусства. Автор анализирует влияние детского творчества на
развитие мелкой моторики детей с нарушением зрения, формирование их
творческих умений. Автор раскрывает методы и приемы обучения
декоративному рисованию и лепке детей с особыми образовательными
потребностями. В статье подчеркивается важность тесного сотрудничества
специалистов, педагогов и родителей.
Abstract. The author is discoursing of the effectiveness of decorative and applied arts
in the article. The author is analyzing the influence of children’s creative work on the
development of fine motor skills of children with vision disorders, training their
creative abilities. Educational methods and techniques of decorative art and moulding
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for “special needs” children are given in the article. The importance of the close
cooperation of specialists, teachers and parents is emphasized in the article.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с нарушением зрения, детское
творчество, мелкая моторика, творческие умения, декоративное рисование,
лепка, сотрудничество специалистов.
Key words: inclusive education, children with vision disorders, children’s creative
work, motor skills, creative abilities, decorative art, moulding, cooperation of
specialists.

Инклюзивное образование (фр. inclusif - включающий в себя, лат. include заключаю, включаю) - процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления
к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию
для детей с особыми образовательными потребностями. Социо-культурная
реабилитация детей с особыми образовательными потребностями является
одной из важнейших задач воспитания дошкольников [1].
Одним из важнейших вопросов в области педагогики является детское
творчество, которое играет важную роль в общем развитии ребенка и
формировании его личности, поэтому приобщение к искусству и
художественной культуре можно считать приоритетной задачей для
образования в целом.
Искусство в силу своей специфики, заключающейся в образноэмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на
ребенка, который мыслит формами, красками, звуками, ощущениями.
Как известно, дошкольный возраст важнейший этап развития и воспитания
личности. Этот период приобщения ребёнка к познанию окружающего
мира, период его начальной социализации. Именно в этом возрасте
активизируется
самостоятельность
мышления,
развивается
познавательный интерес детей и любознательность.
Развитие детского творчества в декоративно-прикладном творчестве во
многом зависит от умения детей работать с материалами и
соответствующими инструментами. Данная работа влияет на развитие
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мелких мышц кисти ребенка, учит работать кончиками пальцев, делает их
более чувствительными, т.е. развивается мелкая моторика пальцев рук, а
это очень важно для обучения в школе [2].
Работа по образовательному направлению предназначена для того, чтобы
развить у детей пятого, шестого, седьмого года жизни двигательную
координацию кистей и пальцев рук; научить изображать предметы, явления
природы используя средства разнообразных художественных техник
декоративно прикладного искусства. Именно совершенство тонкой
двигательной координации кистей и пальцев рук дает ребенку овладеть
письмом. В настоящее время в детских учреждениях при подготовке детей
к письму стали акцентировать внимание на проблеме подготовки руки к
письму. Это связано с тем, что обычными стали ситуации, когда ребенок уже
учится в первом классе, а рука его не подготовлена или недостаточно
подготовлена к тому, чтобы в течение учебного дня успешно справляться с
объемом письменных заданий учителя. Здесь следует выделить несколько
взаимосвязанных проблем:
– У детей слабо развита мелкая моторика пальцев рук и тонкая
двигательная координация кистей рук.
– Слабо развито умение ориентироваться на плоскости.
– Недостаточный уровень речевой активности.
Исходя из этих проблем, имеет смысл углубленная работа по развитию
мелкой моторики как подготовки руки дошкольника к письму через
использование декоративно-прикладного искусства. Разнообразный мир
народных промыслов не утомляет дошкольников, у них сохраняется
высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени,
отведенного на выполнение задания. Их использование способствует:
– Развитию специальных умений и навыков, подготавливающих руку
ребёнка к письму.
– Развитию у детей пятого, шестого, седьмого года жизни двигательной
координации кистей и пальцев рук, пространственной ориентировке
на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия.
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– Эффективному развитию воображения и восприятия, а
следовательно, и познавательных способностей.
– Эмоционально-положительное отношение к самому процессу
творчества.
– Самовыражению, как личности, то есть отображения своего
эмоционального и фантазийного мира.
В связи с этим особую актуальность приобретает развитие у дошкольников
мелкой моторики пальцев рук, формирования у них творческих умений.
Навыки моторики помогают ребенку исследовать, сравнивать,
классифицировать и тем самым позволяют ему лучше понять мир, в
котором он живет. Современные научные данные подтверждают, что
области коры головного мозга, «отвечающие» за движение органов речи и
управляющие движениями пальцев рук, расположены в непосредственной
близости друг от друга. Следовательно, идущие в кору головного мозга
нервные импульсы от движущихся пальцев рук «тревожат» расположенные
по соседству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность.
В группе предполагается создать условия для накопления практического
опыта и, прежде всего, ручной умелости, без которой невозможно быстро
и успешно усвоить различные навыки. Аппликация, вырезание из бумаги,
лепка из пластилина, оригами, бисероплетение и другие виды детского
творчества не только развивают ребенка эстетически, но и помогают ему
учиться аккуратности и терпению, без которых в школе не обойтись, а также
разрабатывают мелкую моторику пальцев, что упрощает обучению письму
и способствует формированию правильной и красивой речи. Практические
навыки, полученные в ходе выполнения заданий по развитию мелкой
моторики пальцев рук, проводимые во всех видах деятельности, и
технические навыки, приобретенные на занятиях по ручной умелости,
позволят детям почувствовать свою успешность. У ребят уже сегодня
устойчивый интерес к продуктивной деятельности. Это нас и подтолкнуло к
идее углубить работу по развитию мелкой моторики, приобщая детей к
декоративно-прикладному искусству [3].
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Большое значение придается работе по формированию умелости в
дошкольном возрасте. Она многообразная и разносторонняя, организована
в различных направлениях. Развитие ручной умелости осуществляется на
различных занятиях: рисование, аппликация, лепка, конструирование,
ручной труд. Целью этих занятий является укрепление мелкой моторики за
счет совершенствования технических навыков и умений детей, регулярной
практической деятельности, а также развитие детской фантазии,
художественного вкуса, стремления добиться поставленной цели,
почувствовать себя успешным.
Основные задачи:
– Формировать у детей эмоциональную отзывчивость и интерес к
образцам
народного
декоративно-прикладного
искусства,
воспитывать у детей желания заниматься подобной деятельностью;
– Формировать обобщённые знания и умения;
– умение различать стили наиболее известных видов декоративной
живописи: хохломской, городецкой, дымковской, жостовской и др.;
– освоение детьми характерных элементов, колорита, композиции;
– Умение создавать выразительные узоры на бумаге и объемных
предметах; Воспитание чувства формы, ритма, симметрии;
– Обращать внимание детей на образную выразительность разных
объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи,
созданные руками народных умельцев; мебель, посуда, одежда,
игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные
детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит
с разных сторон один и тот же объект;
– Поощрять детей воплощать в художественной форме свои
представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать
личностное творческое начало;
– Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки,
аппликации;
– Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов.
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Одним из важнейших условий реализации этих задач является правильно
организованная предметно - развивающая среда.
В процессе работы используются следующие методы и приемы обучения
декоративному рисованию, лепке, аппликации:
– Создание игровой ситуации в начале и во время анализа детских
работ;
– Связь рассматривания изделий народных мастеров с последующим
составлением узоров;
– Сравнение двух элементов узора;
– Использование движения руки;
– Пальчиковые гимнастики и массажи, специальные тренировочные
упражнения, способствующие развитию мелкой моторики;
– Показ воспитателя, использование мультимедийной презентации с
поэтапным изображением правильного положения рук при
знакомстве с новыми техниками нетрадиционного рисования;
– Музыкальное сопровождение;
– Называние элементов узора;
– Взаимосвязь видов деятельности: рисования, лепки, аппликации в
решении задач по декоративной деятельности;
– Оформление выставок;
– Самостоятельная продуктивная деятельность детей.
Тесное сотрудничество со специалистами (учитель-логопед, инструктор по
физкультуре, музыкальный руководитель) по развитию мелкой моторики
пальцев рук улучшит качество результатов.
Эффективность этой работы становится выше при участии и помощи
родителей. Важно заинтересовать их в том, чтобы дети как можно больше
узнавали про свою Родину, ее богатства, красоту изделий мастеров. Мы
рекомендуем им вместе с детьми посещать выставки народных умельцев,
приобретать народные игрушки, читать сказки, рассматривать книги и
иллюстрации. Рассказывать об игрушках – кто их делал и как. Привлекаем к
организации и участию в совместных мероприятиях: Народных праздниках,
развлечениях, досугах. Все это вместе взятое позволяет расширять кругозор
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детей, воспитывать уважение и любовь к русской народной игрушке и
родной культуре в целом [4].
В заключении хочется сказать, что главной задачей педагога является
умение заинтересовать детей, зажечь их сердца, развивать в них
творческую активность, не навязывая собственных мнений и вкусов.
Педагог должен пробудить в ребенке веру в его творческие способности,
индивидуальность, неповторимость, веру в то, что творить добро и красоту
это значит - приносить людям радость.
Организуя занятия важно помнить, что для успешного овладения детьми
умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом
ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги,
выделяются новые средства выразительности, постепенно расширяется
содержание работы, усложняются формируемые умения и навыки,
элементы, выделяются новые средства выразительности.
Используя разнообразный материал по детскому творчеству, мы
всесторонне развиваем способности малыша. Новые интересные идеи
приходятся по душе не только детям, но и самим взрослым, приобщая их к
декоративно-прикладному искусству. Благодаря проделанной работе по
развитию мелкой моторики пальцев рук, навыки детей станут более
совершенными, качественными.
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Аннотация. Рассмотрены современные проблемы преемственности образования
дошкольного и школьного образовательных учреждений в рамках инклюзивного
образования.
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В Национальной доктрине развития образования в России до 2025 г.,
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,
являющейся преемницей Концепции модернизации российского
образования, ставятся задачи воспитания нового члена общества,
характеризующегося как инициативная, динамичная, творческая,
ответственная, креативная, духовно и нравственно развитая личность.
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Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован
на становление личностных характеристиквыпускника. Так в нем
представлена модель «Портрет выпускника основной школы». Одними из
первых здесь выделены характеристики выпускника как любящего свой
край и своё Отечество, уважающего свой народ, его культуру и духовные
традиции; осознающего и принимающего ценности человеческой жизни,
семьи, гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества; активно и заинтересованно познающего мир, осознающего
ценность труда, науки и творчества и др. [1; С.3].
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное
отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих
особые потребности. Одним из решений проблемы дискриминации детей
с ограниченными возможностями здоровья является повышение уровня
духовно-нравственного
воспитания
дошкольников
и
учащихся
образовательных учреждений.
Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения
дошкольного, среднего, профессионального и высшего образования. Ее
целью является создание безбарьерной среды в обучении и
профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями.
В современных условиях преобразований общественных институтов,
протекающих во всем мире под влиянием прогрессивной части социума,
особое место отводится созданию инклюзивной среды в массовых
образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Организация инклюзивной среды в образовательных
учреждениях, особенно в дошкольном и общеобразовательном
учреждениях, представляет сложный многоплановый процесс. Одними из
направлений этого процесса является подготовка педагогического
коллектива школы к принятию учащихся с особенностями развития,
создание комфортных психологических условий для проблемных детей,
работа с родителями особых детей по включению ребенка в коллектив
нормально развивающихся сверстников. Отсюда крайне важной
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представляется соблюдение преемственности в работе дошкольного и
общеобразовательного учреждения в создании условий для инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно принятому Закону «Об образовании» дошкольное образование
становится ступенью непрерывного общего образования. Изменение
статуса дошкольного образования широко обсуждается в современном
обществе. В соответствии с концепцией модернизации российского
образования во всей системе происходят серьезные структурные и
содержательные изменения [1]. Необходимость преемственности
объясняется возросшими требованиями к качеству обучения и воспитания
подрастающего поколения, соответствующего условиям и потребностям
общества. В этой связи возможность решения проблемы преемственности
дошкольного и начального образования стала более актуальной в развитии
российского образования в целом.
Начальная школа начинается с предшкольного образования. Особую
актуальность в настоящее время приобрела проблема определения общих
принципов преемственности между ступенями образования. Это связано с
возникшим
многовариантным
образовательным
пространством
дошкольного и начального образования.
В педагогической науке преемственность определяется как принцип,
фактор, требования, а с другой точки зрения – это связь, согласованность
всех компонентов образования. Проблемы преемственности в образовании
исследованы в трудах К.Д. Ушинского, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, В.А.
Мижерикова, В.А. Сластенина, В.К. Кудрявцева и других.
Преемственность в педагогической системе – это установление
взаимосвязи между смежными ее звеньями в целях последовательного
решения задач обучения и воспитания. Основной целью преемственности в
педагогической системе является создание условий для достижения
единого старта детей дошкольного возраста в школьную жизнь. Психологопедагогическая
помощь
в
выравнивании
уровня
развития,
интеллектуальной и психологической готовности детей к поступлению в
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школу как важнейшей составляющей успешности обучения – основа
успешной адаптации к школьному детству [2].
Преемственность образовательных процессов детского сада и школы
предполагает взаимосвязь содержания их воспитательно-образовательной
работы, методов ее осуществления. По мнению Л.С. Выготского «школьное
обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на
определенную стадию развития, пройденную ребенком» [3].
Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной
стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и
воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с
другой – опору школы на знания, умения, качества, которые уже
приобретены дошкольниками, активное использование их для
дальнейшего всестороннего развития учащихся [4].
Возможное
решение
проблемы
обеспечения
преемственности
образовательного процесса ДОУ и начальной школы, наряду с коллегами
мы видим, в научно обоснованной, компетентно спроектированной
организации содержания предшкольного образования, позволяющей
перейти от дублирования в детском саду предметного содержания
начальной школы к развитию индивидуальных качеств ребенка, которые
обеспечивают переход к школьному образованию. Наряду с этим мы
предполагаем, что обеспечение преемственности образовательного
процесса ДОУ и начальной школы в условиях ФГОС будет эффективным,
если предложить разработку и внедрение теоретических моделей
преемственности дошкольного и начального общего образования в
конкретные
образовательные
учреждения,
в
которых
будет
прослеживаться единый образовательный и педагогический процесс. В
педагогическом процессе любого образовательного учреждения можно
выделить следующие структурные компоненты - обучающий как субъект,
обучаемый как субъект, взаимодействие субъектов, содержание
образования, средства образования, цель взаимодействия как
системообразующий фактор образовательного процесса, результат
взаимодействия. Основу и суть взаимодействия между субъектами
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образовательного процесса составляет грамотная организация учебнопознавательной деятельности.
Проявлением
сущности
образовательного
процесса
выступает
противоречие. Постоянное возникновение противоречий и их разрешение
является его движущей силой. Основное противоречие состоит в
возрастании требований общества и наличий возможностей ребенка.
Ребёнок, освоив определенное знание, норму, получает новое «задание»
для решения которой ему необходимо двигаться вперед и постигать новые
высоты [5].
Таким образом, главной задачей преемственности образовательного
процесса ДОУ и начальной школы является обеспечение каждому ребенку
тот уровень подготовки, которая позволит ему быть успешным при
обучении в школе. Обеспечение преемственности образовательного
процесса дошкольного образовательного учреждения и начальной школы
способствует созданию единого образовательного и воспитательного
пространства для дошкольников и младших школьников, согласованности
в содержании образовательных программ, в целях, задачах, технологиях, а
также во взаимодействии взрослого и ребенка.
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Аннотация. В статье представлен опыт Республики Беларусь в области
профессионального
образования
молодёжи
с
ограниченными
психофизическими
особенностями.
Диверсифицированы
возможности
профессионального обучения, изданы учебные программы по учебным
предметам и методические рекомендации, ведётся научно-исследовательская
работа.
Abstract. Experience of Republic of Belarus is presented in article in the field of
professional education youth with limited psychophysical features. Possibilities of a
vocational education are diversified, training programs on subjects and methodical
recommendations are published, research work is conducted.
Ключевые слова. Профессиональное обучение и подготовка, инклюзивное
образование, центры социальной и профессиональной реабилитации,
коррекционно-реабилитационная поддержка.
Key words. Vocational education and preparation, inclusive education, centers of
social and professional rehabilitation, correctional and rehabilitation support.

Неотъемлемой частью развития профессионального образования
Республики Беларусь является повышение степени его доступности для
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молодёжи, в том числе для тех, которые нуждаются в особой социальной
заботе и поддержке. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об
образовании получение профессионального образования лицами
с особенностями психофизического развития (ОПФР) включает в себя
создание специальных условий для получения ими образования с учётом
особенностей их развития.
Ежегодно в учреждениях профессионального образования обучаются лица
с ОПФР, имеющие нарушения слуха, зрения, функций опорнодвигательного аппарата, тяжёлые нарушения речи и лица с
интеллектуальной недостаточностью. Так, в настоящее время
в 85 учреждениях ПТО обучается 2259 учащихся с ОПФР, а в 65 учреждениях
ССО – 493 учащихся данной категории. Если в учреждениях ПТО
наибольшее количество из числа лиц с ОПФР составляют учащиеся с
интеллектуальной недостаточностью (1855 чел.), то в учреждениях ССО
наибольшее количество составляют учащиеся с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
При получении профессионально-технического образования лица с ОПФР
имеют возможность осваивать различные образовательные программы,
обеспечивающие получение квалификации рабочего (служащего), в том
числе с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне;
с получением общего среднего образования; с получением общего
среднего образования и изучением отдельных учебных предметов на
повышенном уровне. Для лиц с интеллектуальной недостаточностью
предусмотрена образовательная программа ПТО, обеспечивающая
получение квалификации рабочего.
Профессионально-техническое образование лиц с ОПФР осуществляется по
44 специальностям, 114 квалификациям, в том числе 19 специальностям и
43 квалификациям для лиц с интеллектуальной недостаточностью.
Учащиеся учреждений ПТО, в основном, обучаются по квалификациям для
организаций строительства, промышленности, агропромышленного
комплекса, коммунального хозяйства, сферы услуг. Ежегодно
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в учреждениях ПТО
30 квалификациям.
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25–

В целях создания специальных условий для получения профессионального
образования в учреждениях ПТО и ССО используются различные формы
организации обучения. Наиболее распространённой формой является
обучение в так называемых специальных учебных группах, т.е. в учебных
группах, в которых образовательный процесс организован только для лиц с
ОПФР. Сегодня в 156 таких учебных группах учреждений ПТО обучается
около 81% учащихся данной категории.
В целях обеспечения лицам с ОПФР доступа к образовательному процессу
и достижения успеха при обучении в учреждениях ПТО и ССО активно
развивается интегрированное обучение – обучение в учебных группах, в
которых образовательный процесс одновременно организован для лиц с
ОПФР и иных лиц. В учреждениях ПТО за последние пять лет количество
таких групп увеличилось с 21 до 119. В учреждениях ССО данная форма
организации обучения является наиболее распространённой (более
70 интегрированных учебных групп). Совместное обучение лиц с ОПФР и
иных лиц зачастую предполагает одновременную реализацию нескольких
образовательных программ профессионального образования.
Важнейшей целью воспитания и профессионального обучения лиц с
особенностями психофизического развития является подготовка
конкурентоспособных специалистов, способных быстро и свободно
интегрироваться в общество, что включает в себя всестороннее развитие
личности на основе мобилизации компенсаторных возможностей,
формирование навыков культурного поведения в коллективе, изучение
основ производства и привитие учащимся трудовых умений и навыков в
избранной специальности [1]. Эта цель предусматривает подготовку
активных субъектов труда, умеющих преодолевать трудности и способных
наравне со всеми людьми участвовать в созидании. Важной составляющей
организации воспитательного пространства является готовность
педагогических работников к работе с учащимися, имеющими особенности
развития. Готовность предполагает признание каждого учащегося высшей
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ценностью воспитательной системы безотносительно к его успехам и
степени выраженности нарушения, соблюдение профессиональной этики,
знание психофизиологических особенностей учащихся. Основные
психофизиологические особенности учащихся, которые необходимо
учитывать в воспитательном процессе:
– убыстрение процесса утомляемости, что приводит к увеличению
неустойчивости внимания;
– трудности переключения внимания, увеличение времени на
"врабатывание";
– продуктивность внимания в большей степени зависит от
изобразительной выразительности воспринимаемого материала;
– снижение скорости выполняемой деятельности;
– снижение способности к приёму, переработке, хранению и
использованию информации;
– процесс запоминания опосредуется деятельностью по анализу
воспринимаемых объектов, по соотнесению вновь воспринятого с
удержанным ранее;
– трудность словесного опосредования;
– замедление процесса формирования понятий;
– замедленное развитие мыслительных операций (анализ, синтез,
абстракция), приводящее к трудности в выделении и осознании цели;
– трудности в восприятии и понимании перспективных изображений,
пространственно-временных отношений между предметами; не
всегда понимают изображённое движение предметов; трудности с
восприятием предметов в необычном ракурсе, при восприятии
контурных изображений предметов;
– отставание в развитии двигательной сферы;
– затруднения в понимании эмоций других людей, их оттенков, высших
социальных
чувств,
затруднено
понимание
причинной
обусловленности эмоциональных состояний, имеются трудности
формирования морально-этических представлений и понятий;
– недостаточная
сформированность
оценочных
критериев
межличностных отношений, крайности в оценке окружающих, с
1351

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

которыми встречаются в рабочей обстановке, недостаточная
дифференциация личных и деловых отношений.
Стимулировать развитие личности учащихся с особенностями развития и
решить определённые воспитательные задачи возможно путём
организации психологической коррекции. В целом коррекционная работа с
учащимися данной категории включает решение следующих задач:
– формирование направленности личности;
– исправление и "смягчение" нежелательных черт характера,
препятствующих успешной социализации;
– формирование адекватной самооценки и уровня притязаний,
позволяющих правильно осознать свои возможности в будущей
трудовой деятельности и в жизни в целом;
– формирование знаний и умений правильного поведения в
конкретных ситуациях;
– развитие способности к осознанной саморегуляции.
Образовательный процесс при обучении лиц с ОПФР предполагает
использование специальных и адаптированных учебных программ по
учебным предметам, применение специальных методик, доступ к
информационно-коммуникационным ресурсам и т.д. Республиканским
институтом профессионального образования для обучения лиц
с интеллектуальной
недостаточностью
разработаны
типовые
и
экспериментальные учебные программы по учебным предметам
общеобразовательного компонента. По учебному предмету "Физическая
культура и здоровье" учебные программы для учащихся с ОПФР, имеющих
различный характер нарушений. В целях расширение знаний учащихся
о социальных законах, социальных и экономических услугах, трудовых
отношениях разработана учебная программа факультативного занятия
"Социальное ориентирование".
Использование
в
образовательном
процессе
современных
информационных технологий предоставляет учащимся с ОПФР уникальные
возможности получения учебной и познавательной информации, общения,
и осуществления исследовательской деятельности. Сегодня для обучения
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профессии активно разрабатываются электронные средства обучения. Так,
например, в учреждениях ПТО для обучения лиц с ОПФР широко
используется электронный образовательный ресурс по профессии
"Штукатур; маляр".
Кроме того, профессиональное обучение лиц с ОПФР предполагает
создание безбарьерной среды, оказание психологической, педагогической,
социальной, медицинской и иных видов помощи. Коррекционнореабилитационная работа в учреждениях профессионального образования
основывается на принципах: единства диагностики, коррекции и развития,
взаимосвязи коррекции и компенсации, учёта возрастных психологических
и индивидуальных особенностей развития, комплексности методов
психолого-педагогического воздействия, личностно ориентированного и
деятельностного подхода в осуществлении коррекционной работы,
оптимистического подхода в коррекционной работе с учащимся с
проблемами в развитии, активного привлечения ближайшего социального
окружения к коррекционной работе [2].
С целью создания специальных условий, осуществления профессиональной
адаптации учащихся в учреждениях ПТО и ССО (в качестве структурных
подразделений) создаются центры профессиональной и социальной
реабилитации и специальные отделения для лиц с ОПФР. Деятельность
центров (отделений) направлена на организацию дифференцированного и
индивидуального обучения, осуществление профессиональной адаптации
учащихся данной категории. Основными задачами центра, специального
отделения
являются:
реализация
образовательных
программ
профессионального образования для лиц с ОПФР, освоивших содержание
образовательных программ специального образования; реализация
образовательных программ повышения квалификации, переподготовки,
профессиональной подготовки рабочих (служащих), в том числе незанятого
населения из числа лиц с ОПФР.
Центр для лиц с ОПФР создается при наличии не менее 60 учащихся,
специальное отделение – не менее 50 учащихся данной категории. Первый
в республике центр профессиональной и социальной реабилитации для лиц
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с ОПФР был создан в 1997 году на базе УО "Могилевский государственный
экономический ПТК", в котором обучается более 140 учащихся, имеющих
различный характер нарушений. Сегодня в республике функционируют
9 таких центров и одно специальное отделение. В некоторых центрах
имеются медицинские отделения, где учащимся оказывается различная
медицинская помощь: комплекс физиопроцедур, массаж, механотерапию,
стоматологические услуги.
Для лиц с ОПФР, которые по медицинским показаниям временно или
постоянно не могут посещать учреждения ПТО, организуется обучение на
дому,
активно
используются
информационно-коммуникационные
технологии, что позволяет активизировать и оптимизировать учебный
процесс. Применение дистанционных технологий позволяет осуществлять
индивидуальный подход к планированию и организации обучения. Для
оказания своевременной личностно-ориентированной социальнопедагогической, психологической и правовой помощи специалисты
учреждения образования осуществляют психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса.
Лица с ОПФР относятся к работникам с низкой конкурентоспособностью на
современном рынке труда, поэтому трудоустройство является важным
этапом в процессе их профессионального образования, профессиональной
и социальной адаптации. Решению данного вопроса способствует тесное
взаимодействие учреждений профессионального образования с
региональными структурами государственной службы занятости,
организациями-заказчиками кадров, общественными объединениями
инвалидов, осуществляется патронатное сопровождение лиц с ОПФР.
Педагогические работники учреждений образования проводят ряд
мероприятий, которые направлены на помощь выпускникам в
трудоустройстве, социальной адаптации к самостоятельной жизни на
протяжении двух лет после окончания ими учреждения образования. В
целях информационного обеспечения образовательного процесса на
республиканском портале "Профессиональное образование" создан
раздел "Специальное образование", ежегодно издаётся Справочник для
поступающих в учреждения ПТО, в котором отдельным разделом
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представлены учреждения образования, осуществляющие обучение лиц с
ОПФР.
Сегодня в Республике Беларусь профессиональное обучение лиц с ОПФР
всесторонне развивается: создана нормативная правовая база, изданы
учебные программы по учебным предметам и ряд методических
рекомендаций, осуществляется сопровождение экспериментальных и
инновационных проектов, ведётся научно-исследовательская работа.
Совершенствование обеспечения профессионального обучения лиц с
ОПФР,
расширение
и распространение
форм
организации
образовательного процесса, осуществление патронатного сопровождения
выпускников из числа лиц с ОПФР – всё это направлено на
профессиональную и социальную реабилитацию лиц, нуждающихся в
особой социальной поддержке.
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Аннотация. В статье автор излагает положительное влияние подвижных игр в
развитии детей с нарушением зрения. Автор подробно описывает методы и
приемы игровой деятельности и двигательной активности. В статье
анализируются факторы, которые необходимо учитывать при работе с детьми с
патологией зрения. Определенная роль в статье отводится русским и якутским
народным играм, их значение в оздоровлении детей с патологией зрения и
опорно-двигательного аппарата.
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Abstract. The author is discoursing of the positive influence of action games for the
children’s with vision disorders development. The author is describing some methods
of playing and physical activity. The author is analyzing factors that are necessary to
consider by the work with children with vision disorders. The Russian and Yakut folk
games and their meaning for the health improvement of children with visual and
motional disorders are determined in the article.
Ключевые слова: Инклюзивное образование, оздоровительная работа, дети с
проблемами зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата, подвижная
игра, народная игра, игровая ситуация, считалки, двигательная активность.
Key words: the health improvement, children with vision disorders, motional
disorders, action games, folk games, playing, counting rhymes, the physical activity.

Постулат, что дети нуждаются в других детях для развития языковой и
социальной компетенции, уже становится общераспространённым фактом,
ведь дети учатся в игре. Таким образом игра вокруг ребёнка инициируется
лучше всего самими детьми и без вмешательства взрослого.
Также языковое развитие и развитие личности ребёнка могут происходить
в игре с другими детьми и без необходимости присутствия взрослых ведь,
именно в конфликтных ситуациях дети учатся говорить и произносить свои
собственные желания, контролировать свои действия.
„Все дети, молодые люди и взрослые, как здоровые, так и с проблемами
здоровья должны вместе играть с самого начала, учиться и жить. От
ясельного возраста до аттестата зрелости, рядом работать и жить“.
Этим высказыванием Ульрих Хаймлих настаивает на внедрении инклюзии
во всех периодах человеческой жизни. Поэтому начало мысли об инклюзии
должно закладываться уже в раннем детстве, лишь тогда у человека будут
сформированы основные установки по отношению к людям с проблемами
здоровья. Именно тогда современное общество сможет понимать
инклюзию и принимать этих людей [1].
Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник
радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Передовые представители культуры в разные годы и с разной целью
изучали игру ребёнка (К.Д. Ушинский, Е.А Покровский, Д.А. Колоцца,
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Г.А. Виноградов, А.В. Кенеман, Э. Майнберг, В.В. Зеньковский и другие) [2].
А.М. Горький говорил: «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они
живут и который призваны изменить»[3]. А А.С. Макаренко считал: «Каков
ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет» [4].
Маленький ребёнок – это деятель. И деятельность его выражается, прежде
всего, в движениях, а по высказыванию русского врача и учёного
Е.М. Максимович-Амбодика: «Тело без движения подобно стоячей воде,
которая плесневеет и гниёт» [5].
Дети с патологией зрения и опорно-двигательного аппарата из-за
трудностей освоения пространства чувствуют себя замкнуто, робко,
стеснительно. У них развивается неуверенность, и они испытывают дефицит
общения. К таким детям нужен особый подход. При правильной
организации занятий подвижными играми и играми вообще, дети могут
получить удовольствие от общения и добиваться больших успехов в
физическом и психомоторном развитии, только эти игры должны быть
всегда интересны им и направлены на совместные движения и контакт, с
другими детьми.
Народные подвижные игры являются традиционным средством
воспитания. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их
быт, труд, национальные устои, представление о чести, смелости и
мужестве. Народные подвижные игры воспитывают желание обладать
силой, ловкостью. Учат выносливости, быстроте и красоте движений. А
также учат проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку,
находчивость. Воспитывают волю и стремление к победе.
По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны
и доступны ребёнку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют
расширению кругозора, уточнению представления об окружающем мире,
совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход
детского организма к более высокой степени развития.
Все свои жизненные впечатления и переживания малыши отражают в
условно-игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в
образ. Например: «Гуси-лебеди», «У медведя во бору», «Олени и пастух». В
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играх «Коршун и наседка», «Волк и жеребята» водящий коршун или волк
должен ловить только одного цыплёнка или жеребёнка, а наседка или
мама-лошадь не дать их поймать. Эти игры требуют внимания, выдержки,
сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве.
Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребёнка, учит ответственности,
смелости и находчивости.
А встречающиеся в некоторых играх зачины:
Катился горох по блюду,
ты води, а я не буду...
диалоги:
Я куплю себе дуду
и по улице пойду.
Громче, дудочка, дуди:
мы играем, ты води.
непосредственно характеризуют персонажей и их действия, которые надо
умело подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной
деятельности. Игра требует от ребёнка не только внимания, выдержки,
сообразительности, ловкости, умения ориентироваться в пространстве, но
и проявления чувства коллективизма, слаженности действия,
взаимопомощи, ответственности, смелости и находчивости.
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора.
Движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными
весёлыми моментами. Заманчивы и любимы детьми считалки, например:
Шла кукушка мимо сети,
А за нею малы дети,
Кукушата просят пить,
Выходи - тебе голить.
Или жеребьёвки:
Конь вороной остался под горой.
Выбираешь какого коня:
Сивого или златогривого?
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Замечательно просматривается процесс детского словотворчества, которое
можно видеть в придуманных самими детьми считалками, либо
придуманным окончанием уже знакомой считалки.
В наш скоростной век, век высоких технологий двигательная активность
детей и взрослых постепенно снижается, что является общей национальной
проблемой. В связи с малой двигательной активностью у детей
увеличивается риск заболеваний опорно-двигательного аппарата,
замедляется умственное и эмоциональное развитие. Сидячее положение у
телевизора, компьютера и тому подобное влияет на малую подвижность
детей. Родители со своими детьми почти перестали играть в подвижные
игры, в силу своей занятности и нежелания отвлечься от собстве6нных
проблем. А в передаче своего опыта и знаний о народных играх сошло на
нет.
В своей оздоровительной работе с детьми с патологией зрения я решила
обратиться как к русским народным, так и якутским народным подвижным
играм, значимость которых была описана выше, да и потому, что мы живём
в Республике Саха (Якутия).
Русские и якутские игры между собой очень похожи, так как наши народы
проживают рядом уже давно, это часть нашей истории, а историю наших
народов дети должны знать. В играх дети развивают свою силу,
выносливость, умение метать и ловить, формируют свои познания в
содержании игр, заинтересованность в уважительном отношении к
культуре своей республики, к культуре своего народа. То есть развиваются
духовно.
В народных подвижных играх используются зачины, считалки, жеребьёвки.
Всё это создаёт эмоциональное настроение и увлекает самим процессом
игры. Дети быстро схватывают содержание игр, всегда играют охотно и
подражают герою игры, стараются быть ловкими, терпеливыми к своим
товарищам.
На каждом занятии рассказываю, в какие игры играли наши предки, да и мы
сами, когда были маленькими. Дети с интересом слушают рассказы, а после
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играют в эти игры. Особенно интересными, захватывающими бывают игры
(«Золотые ворота», «Водопой», «Кто дальше прыгнет», «Бабка-ёжка» и др.),
которые я использовала на праздниках, спортивных досугах, развлечениях,
где активное участие принимают их папы или мамы. Играя в русские и
якутские народные подвижные игры, дети получают огромный заряд
бодрости, положительный, эмоциональный и психический настрой.
Постоянно вспоминают, как они играли в ту или иную игру с папой и мамой,
пересказывают друг другу содержание понравившейся игры, обсуждают
правила игры. Обыгрывая каждую игру, всегда стараюсь добиться
поставленной цели. Так в якутской игре «Водопой», надо встать, расставив
ноги параллельно и как можно шире. Ступни поставить прямо, (по – другому
нельзя) наклониться, не сгибая ног в коленях и достать зубами предмет. В
игре « Жмурки » не достаточно поймать товарища, надо ещё определить на
ощупь кто это, то есть быть очень внимательным, ориентироваться на слух.
Игры - «Ловля оленей » и «Ловля бабочек» очень похожи между собой, они
учат детей быть быстрыми, ловкими, уметь ориентироваться в
пространстве.
Каждая игра, «Якутская» или «Русская» помогает детям расти и развиваться
физически, быть целеустремлёнными, добиваться поставленной цели.
Играя в такие русские подвижные игры, как - «Ворон», «Воевода», «Шла
кукушка мимо сети» или якутские игры – «Ястреб и утки», «Сокол и лиса»
дети учатся ориентироваться в окружающем их пространстве, запоминать
четверостишье, быть внимательными и терпимыми друг другу. Выбирая
водящих, дети сами читают считалки. Если надо разделиться на команды,
использую игры с жеребьёвками, например: «Золотые ворота», «Конь
вороной остался под горой».
Можно выделить следующие факторы, которые необходимо учитывать при
работе с детьми с патологией зрения.
– во время занятий играми не все дети желали быть водящими или
ловишками, одни испытывали страх и неуверенность, другие просто
не хотели играть, приходилось выяснять, почему? У самих детей или
их родителей. Во многом это связано с перенесенными операциями,
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как следствие после наркоза, дети становятся вялыми,
неуверенными, малоподвижными, причиной может быть и действие
лекарства на зрачок ребенка. Все эти нюансы нужно обязательно
учитывать при проведении подвижных игр.
Дети с такими диагнозами как - миопия, амблиопия, астигматизм не
должны бегать, прыгать, резко наклоняться. Поэтому игры мы проигрывали
в медленном темпе, часть правил приходилось менять, то есть не
добиваться сразу поставленных целей в игре, а подходить к этому
постепенно. Часто изменение правил предлагали сами дети, игра
трансформировалась в зависимости от возможностей детей.
Так шаг за шагом дети осваивали те или иные правила игры, росли,
становились более выносливыми, терпимыми друг к другу, научились быть
водящими. Уже в подготовительной группе некоторые дети приняли
активное участие в городских соревнованиях «Игры Боотура», где заняли
призовые места и получили сертификат участника и грамоту.
В заключении можно сделать вывод, что народные подвижные игры
являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и
физического воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с
духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое,
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родного края.
Создаётся
эмоционально-положительная
основа
для
развития
патриотических чувств любви и преданности к своему народу и своей
Родине; увеличивается двигательная активность детей, что положительно
сказывается на развитии всех психических процессов: памяти, внимания,
мышления; при заучивании сопровождающих игру слов обогащается
словарный запас, развивается речь.
Подводя итоги опытно-экспериментальной работы по инклюзивному
образованию детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения
и опорно-двигательного аппарата можно сделать вывод, что народные
подвижные игры, не только положительно влияют на общий уровень
развития личности ребенка, его психические, физические и умственные
способности, но и является фактором социализации и социокультурной
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реабилитации детей с нарушением зрения и опорно-двигательного
аппарата.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПТУШКИН Г.С.1, ТРАУЛЬКО Е.В.2
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Р ОССИЯ , Н ОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

PTUSHKIN G.S., TRAULKO E.V.
R USSIA , N OVOSIBIRSK S TATE T ECHNICAL UNIVERSITY

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) с учётом последних
нормативных документов. Авторы указывают на ряд сложностей в практической
работе, в реализации данных требований на этапах реабилитационнообразовательного процесса, особенности в реализации профподготовки
в инклюзивной форме. Дается краткая характеристика Университетского
комплекса (УК): НГТУ + ИСР НГТУ.
Abstract. In the article are considered the questions of organization the training of
people with limited abilities of their health regarding the last normative documents.
The authors point out some difficulties in practice, in realization of these demands at
the stages of the rehabilitative-educational process, in realization of the vocational
training in the inclusive form. A short description of the University complex (the UC):
NSTU+ISR NSTU is given here.
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, специальные
образовательные условия, требования к условиям доступности, инклюзивное
образование.
Key words: people with limited abilities of their health, special educational conditions,
demands to the conditions of accessibility, inclusive education.
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Организация
и
управление
реабилитационно-образовательным
процессом в условиях Университетского Комплекса
Новосибирский Государственный Технический Университет (НГТУ), в
отличие от многих ведущих вузов России выполняет особую миссию,
решает важную социальную задачу, организует массовую подготовку
специалистов для народного хозяйства из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. НГТУ, в соответствии с решениями
Правительства РФ (от 31.08.1992 г. №1603-р, 11.08.1995 г. №807)
уполномочен государством решать данную задачу и с полной
ответственностью определяет её в ранг стратегической, что подтверждается
рядом документов.
Приказом Минобразования России от 24.05.2004 г. №2356 "О федеральных
головных и окружных учебно-методических центрах по обучению
инвалидов"; приказом Минобрнауки России от 30.12.2010 г. №2211 "О
базовых образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья"; приказом Минобрнауки
России от 4.06.2013 г. №430 "О статусе федеральной инновационной
площадки", НГТУ находится в ряду ответственных вузов, которые
занимаются массовой подготовкой ЛОВЗ.
Развивая приобретённый опыт, понимая все трудности, которые связаны
с качественной профподготовкой данной категории молодёжи, НГТУ ставит
задачу кардинально изменить отношение к данной проблеме, создать
региональную систему обучения и реабилитации молодёжи с различными
физическими ограничениями, в соответствии с самыми высокими
мировыми требованиями.
Внутри университета создаются необходимые особые образовательные
условия:
– проводятся научно-прикладные работы по изучению проблем ЛОВЗ и
внедрение новых реабилитационных технологий;
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– работает региональная система непрерывной реабилитации и
обучения;
– поддерживается
система
непрерывного
многоуровневого
профессионального образования;
– система комплексного реабилитационного сопровождения;
– система развития творческих способностей молодёжи с
психофизическими ограничениями.
Для выполнения вышеуказанных задач НГТУ приступил к строительству
Комплекса зданий, обладающих архитектурной, информационной и
социально-средовой доступностью для студентов, имеющих нарушение
развития разной этиологии. Специализированный учебный корпус сдан в
2013 году, а современный библиотечно-информационный Центр
и универсальный комплекс для питания всех студентов – в 2015/16 годах.
Необходимо отметить, что ИСР НГТУ, прародитель в восточной части России
массовой профессиональной подготовки, 20-летие которой было отмечено
в октябре 2012 г. сильнейшей международной конференцией, обладает
заслуженным авторитетом в России и за рубежом [1].
С точки зрения профессиональной подготовки ЛОВЗ и осуществления их
реабилитации в учебный отрезок времени университетский комплекс (НГТУ
+ ИСР) представляет собой сочетание типового Базового Университета с
сильной специализированной структурой (Институт Социальной
Реабилитации), который организует учебный процесс, обеспечивает
реабилитационное
сопровождение
и
мониторинг
результатов,
осуществляет социальную реабилитацию, воспитание, организует обучение
в инклюзивной или в интегрированной форме.
Системный подход, который заключается в комплексном рассмотрении
реабилитационно-образовательного процесса, от входа до выхода, в
непрерывной связи действий по набору, по организации учебы, по
сопровождению, по модели образования, по занятости и трудоустройству,
позволяет рационально использовать ресурсы вуза.
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В НГТУ обучаются около 330 студентов с различными физическими
ограничениями. Непосредственно под управлением и организацией ИСР
(деканата ИСР) около 250 студентов на двух профессиональных уровнях –
ВПО (79), СПО (171). Остальные 80 человек, самостоятельно поступившие на
различные факультеты НГТУ, находятся под сопроводительной политикой
ИСР.
В Табл. 1 приводится структура студентов ИСР по заболеваниям на
01.01.2014 г., а в Табл. 2 структура их социального состояния. Перечень
регионов, откуда поступили студенты-инвалиды (Табл. 3).
Таблица 1
Этиология инвалидности по заболеванию
Студенты с патологий слуха
Студенты с патологий зрения
Студенты по общему заболеванию в том числе:
- ДЦП
- Органические поражения ЦНС
- Заболевания внутренних органов

Количество (чел., %)
209
3
36
14
7
15

Таблица 2
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
уровень СПО
уровень ВПО
Всего
8 человек
6 человек
14 человек
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ИСР, ПОЛУЧАЮЩИХ СТИПЕНДИЮ МЭРИИ (2–5 КУРС)
уровень СПО
уровень ВПО
Всего
110 человек
42 человека
152 человека

Таблица 3
Национальность и место проживания
Тывинцы – Республика Тыва
Буряты – Республика Бурятия
Якуты – Республика Саха (Якутия)
Другие нации (казахи, хакасы, алтайцы, прочие)
Русские
Всего
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Требования к организации реабилитационно-образовательного процесса
Опорными документами здесь являются "Комплекс мер Правительства РФ
от 15.10.2012 г. №1921-р и Положения, в проектах правовых актов
Минобрнауки России...". Это "Положения", раскрывающие требования и
условия по доступности для ЛОВЗ, и, в частности, дополнения, включённые
во все ФГОС ВПО. Здесь же "Требования к организации образовательного
процесса для обучения ЛОВЗ ..." [2]. Вот некоторые пункты из этих
документов:
1. Создание в образовательной организации высшего образования
специального структурного подразделения, ответственного за
обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья или придание соответствующих полномочий и
ответственности существующим структурным подразделениям.
2. Введение специализированного учёта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления,
обучения, трудоустройства.
3. Размещение информации о наличии условий для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на сайте
образовательной организации высшего образования.
4. Введение в штат образовательных организаций должности тьютора,
педагога-психолога, социального педагога (социального работника),
специалиста по специальным техническим и программным
средствам обучения инвалидов и других необходимых специалистов
с целью комплексного сопровождения образовательного процесса
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.
5. Дополнительная подготовка преподавателей с целью получения
знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике
приёма-передачи учебной информации, применения специальных
технических средств обучения с учётом разных нозологий.
6. Введение в штат образовательных организаций при необходимости
должностей сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения
образовательного процесса студентов с нарушением слуха;
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тифлопедагога для обеспечения
студентов с нарушением зрения.

образовательного

процесса

Даны требования к комплексному сопровождению реабилитационнообразовательного процесса. Например:
"Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии
с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психологомедико-педагогической комиссии".
Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса,
определяется его целями, построением, содержанием и методами.
–
–
–
–

организационно-педагогическое сопровождение;
психолого-педагогическое сопровождение;
медицинско-оздоровительное сопровождение;
социальное сопровождение.

Сформулированы требования к работе с абитуриентами с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе:
– наличие в образовательной организации высшего образования
системы довузовской подготовки абитуриентов-инвалидов.
– сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриентовинвалидов.
Всего требований тридцать два.
Осуществление образовательной деятельности в инклюзивной форме
Что рекомендуют документы, и что вузы должны практически обеспечить
в процедуре приёма (см. приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 г.
№36). Шестой раздел "Порядка" определяет "Особенности проведения
вступительных испытаний для ЛОВЗ". Изменённый порядок "заказа" КЦП
устанавливает уже в марте 2014 г. определять бюджетные места на
2015 г. [3, 4].
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Согласно документу "КЦП устанавливаются по каждой специальности (СПО)
в количестве не менее 15 единиц, за исключением специальностей
творческой направленности".
Отдельным документом, "Дополнение к объявлению о проведении
открытого публичного конкурса на распределение КЦП по специальностям
СПО...", устанавливаются размеры нормативных затрат по реализации
основных профессиональных образовательных программ СПО. Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по ОП СПО:
Приказ МОН РФ от 14.06.2013 г. №464 говорит об Особенностях
организации образовательной деятельности для ЛОВЗ.
Например:
– Содержание среднего профессионального образования и условия
организации
обучения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
определяются
адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
– Образовательными организациями должны быть созданы
специальные условия для получения среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания
и развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального пользования.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных образовательных
организациях.
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Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
учебной группе устанавливается до 15 человек.
Документ от 19.12.2013 г. №1367 говорит "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по ОП
ВПО...", в разделе IV которого, говорится "Об особенностях организации
образовательного процесса по ОП для ЛОВЗ". Например:
– Содержание высшего образования по образовательным
программам и условия организации обучения обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
– Образовательными организациями высшего образования должны
быть созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Всего порядок содержит 69 пунктов.
Появление проекта требований давно ожидаемый нормативный документ,
определяющий реализацию соответствующих статей Федерального Закона
"Об образовании в Российской Федерации – 2012 г.". Другие документы
Минобрнауки России, которые часто меняются, определяют действия вузов
на этапах приёма студентов, во время обучения и выпуска.
Какие же возникают вопросы? Многие вузы (МГТУ, ВладГУ, НГТУ и другие)
осуществляли смешанный вариант обучения ЛОВЗ. Когда в отдельных
группах по 4-6-8 человек, а когда – совместно, в больших аудиториях.
Например, я наблюдал в МГТУ слушание лекций одним глухим студентом,
в обычной группе из 20-25 человек. Передача информации осуществлялась
с помощью сурдопереводчика. Другой случай, когда три слабослышащих
студента в потоке слушали материал с помощью радиотехнической FMсистемы.
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Что касается НГТУ, то на основе первых, 90-х годов, документов, набор с
1993 года был ориентирован на граждан с проблемами слуха по 6, 8 и 10
человек в учебной группе. Причём, что важно, имелись в виду инвалиды 2ой, и что особенно, 3-ей группы, с потерей слуха 2-3-ей степени тугоухости.
То есть эти ребята находились в группах льготников.
Сегодня, большая группа ЛОВЗ и ребят с 3-ей группой инвалидности,
которые также нуждаются в специальных образовательных условиях,
переходят в равноправную группу с абитуриентами без ограничений. Их
(инвалидов) шансы на поступление резко снижаются. Не сомневаясь в
способностях абитуриентов с более тяжелыми показателями инвалидности
(2 и 1 групп), они имеют заслуженное право на обучение. Но! Надо иметь в
виду, что выполнение вышеотмеченных требований, в этом случае,
потребует значительных усилий, затрат, создание в вузе реальных
специальных образовательных условий, а с другой стороны сокращается
массовое присутствие более "легких" ЛОВЗ.
Многолетняя практика обучения инвалидов с нарушениями развития
разной этиологии по программам ВПО и СПО и НПО показывает, что не
только инвалидам 1-2 группы инвалидности, но и многим инвалидам 3
группы, имеющим нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата, требуются специальные образовательные условия, программы
адаптации и психолого-педагогического сопровождения. С другой стороны,
они обучаемы и готовы к трудоустройству.
К сожалению, сегодня они не включены в льготную квоту приёма для
обучения за счёт бюджетных ассигнований. Причём, зачастую, студентаминвалидам 1 и 2 группы действительно надо очень особые условия,
которые в настоящее время трудно обеспечить.
Ещё одно обстоятельство. В НГТУ на уровень СПО поступают выпускники
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ – интернатов
Сибири и Дальнего Востока, получившие основное общее образование.
Большинство из них часто не готовы к получению профессионального
образования в условиях инклюзии. Год-два им надо обучаться в отдельных
группах, либо в подготовительном отделении.
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С аналогичными проблемами сталкиваются и абитуриенты, поступающие
на уровень высшего профессионального образования. "Портрет" таких
абитуриентов неоднороден, многие из них нуждаются в непрерывном
психолого-педагогическом и тьюторском сопровождении, к осуществлению
которого ещё недостаточно готовы ВУЗы.
По предлагаемым условиям набора с 2014 г. абитуриенты с ограниченными
возможностями здоровья и инвалиды резко ставятся в одинаковые рамки
набора (отбора) со здоровыми. К сожалению, многие из них не смогут
конкурировать в этих условиях и останутся наедине со своими проблемами,
за бортом учебного заведения. При этом НГТУ обеспечивает выполнение
индивидуальных программ реабилитации на протяжении всего периода
обучения, что гарантирует таким обучающимся качественное получение
профессиональной подготовки и дальнейшее трудоустройство.
Поэтому, возможно, на какой-то адаптационный период, Базовым вузам
понадобится гарантированная квота по инвалидам. НГТУ готов участвовать
в качестве экспериментальной площадки и выполнить прикладное НИР в
этой области.
Эти обстоятельства вызывают тревогу. Хотелось бы сохранить предыдущий
практический опыт вузов за последние 20 лет, который, кстати, и лег в
основу последних документов по Доступности, по требованиям к
специальным образовательным условиям и, наконец, по инклюзии.
Хотелось бы избежать сложностей, которые сейчас возникают на
допрофессиональных уровнях (тенденция объединения коррекционных
школ с массовыми, см. "ВЕС №3, 2013). Похожие моменты возникают и в
дошкольном образовании.
Развитие в сторону профессионального инклюзивного образования лежит с
одной стороны в наблюдении за работой вузов с ЛОВЗ (может быть
введение критериальных показателей), а с другой придание ВУЗам,
серьезно занимающимся этой задачей, большей самостоятельности и
свободы в практических вопросах. И, конечно, должно появиться решение
о Программе обеспечения, хотя бы Базовым ВУЗам, различной
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аппаратурой, средствами на повышение квалификации дефектологов,
тьюторов и т.п.
Считаем, что для Базовых ВУЗов в условиях перехода к инклюзивной форме
обучения необходимо более детально рассмотреть вопрос (принять
решение) о предоставлении этим вузам разрешительного права на
получение фиксированных контрольных цифр приёма инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
нуждающихся
в
дополнительных мероприятиях по адаптации, реабилитации и получению
профессионального образования в специальных образовательных
условиях. Возможно, понадобится "сертификация" вузов на данное
требование.
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Р ОССИЯ , Н ОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ROMM T.A.
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Аннотация. Существенным недостатком развития профессионализма в сфере
воспитания стало отсутствие серьёзной системной подготовки педагогов к
решению задач воспитательной работы. В статье представлен анализ основных
проблем развития педагогического профессионализма с точки зрения его
социально-воспитательного потенциала.
Abstract. A significant drawback of professional development in the field of education
was the absence of serious systemic training of teachers to meet the challenges of
educational work. The article presents an analysis of the major development
challenges pedagogical professionalism in terms of its social and educational potential.
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, профессиональная
подготовка учителей, социальное воспитание, социализация.
Key words: higher pedagogical education, training of teachers, social education,
socialization.

Профессионализм современного педагога невозможен вне контекста его
воспитательной составляющей. Это соответствует мощной педагогической
(прежде всего – отечественной!) традиции, которой всегда была присуща
обращённость к душевному строению, ценностному самоопределению и
деятельностному самовыражению, где Педагог выступает как носитель
ценностей, образцов, смыслов, способный реализовать эти установки. Это
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подкрепляется
ожиданиями
самой
заинтересованной
в
совершенствовании педагогической практики части общества – родителей.
Это же подтверждают изменения, происходящие в системе образования,
которые, в целом, небезразличны для развития системы воспитания,
которые могут быть рассмотрены под углом усиления "социальновоспитательного поворота" в собственно педагогическом пространстве.
Это, прежде всего, оказалось связано с принятием ФГОС общего
образования (2011), которые изменили выстраиваемую педагогами
иерархию решаемых задач в терминах достижения личностных
результатов, самоопределения в системе базовых национальных
ценностей,
вхождения
в социальную
культуру,
формирования
воспитательного пространства. В 2012 году была принята к реализации
Национальная стратегия действий в интересах детей, которая имеет
колоссальный социально-воспитательный потенциал. В числе её
приоритетов – обеспечение комфортной, дружественной и безопасной
среды для подрастающего поколения, защиты прав каждого ребёнка и
равных возможностей для его всестороннего развития и самореализации. В
дополнение к этому, в ушедшем году нам была представлена Концепция
развития воспитательной компоненты в воспитательной организации, на
очереди – разработка стратегии развития воспитания в современных
условиях. Во всех этих документах речь идёт, по сути, о решении задач
социализации человека педагогическими средствами, что является сутью
социального воспитания, существующего наряду с семейным и
религиозным (А.В. Мудрик).
К сожалению, существующая педагогическая реальность испытывает
серьёзный дефицит актуальных теоретических и методических разработок
решения насущных воспитательных задач в школьной жизнедеятельности;
оказались утерянными многие наработанные в прошлые десятилетия
профессиональные воспитательные компетенции (организация детского
коллектива; методика эмоционального стимулирования достижений;
формирование психологического климата, коллективного планирования;
организация самоуправления и т.д.). Существенным недостатком развития
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профессионализма в сфере воспитания стало отсутствие серьёзной
системной подготовки педагогов к решению задач воспитательной работы.
Реализация задач подготовки педагога как воспитателя усложняется также
признанием несформированности представлений о месте воспитания в
процессе высшего профессионального образования. Несмотря на внимание
теории профессионального образования к различным аспектам
профессионального воспитания, признание роли и значения личностного
измерения высшего образования, в учебно-воспитательном процессе вуза
зачастую отсутствует гуманитарный подход к операционализации
"человекообразующей" миссии высшего образования [3]. Это выражается в
доминировании количественных критериев оценки качества работы
университетов (проведённые мероприятия и пр.), преобладающем
"дидактизме" в формулировании целей и задач деятельности, остаточном
принципе финансирования воспитательной сферы и т.д. Налицо
фактический разрыв между планируемым уровнем развития студента в
процессе профессиональной подготовки и достигнутыми качественными
изменениями последнего.
Восстановление утраченных позиций, их дальнейшее развитие происходит
в условиях, связанных с усилением социальности современного
воспитания [2].
Во-первых, на это оказывает влияние общая ситуация развития
современного общества, которую определяют в терминах изменчивости,
"непрозрачности", нестабильности, неустойчивости, что чрезвычайно
усиливает ситуацию неопределённости и "феномен риска" в жизни
современного человека. В последнее время к этим характеристикам
добавляются такие тренды как: сетевой принцип взаимодействия,
информационная прозрачность, дополненная (альтернативная, игровая)
реальность и т.п. Подобные атрибуты современной социальной жизни
связаны не только с ощущением потери (друзей, статусов), отверженности,
удивления и дискомфорта, но и сопровождаются путаницей в ценностных
ориентациях, что чрезвычайно усложняет процессы социальной адаптации,
социальной идентичности, социального самочувствия человека. И особое
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значение это имеет для растущих поколений, поскольку отсутствие
фиксируемой, принятой социально позитивной системы ценностей ведёт к
возрастанию степени стихийности ценностных ориентаций личности и
вероятности асоциальных результатов.
Во-вторых, определяющими для профессионального решения задач
воспитания в изменяющемся обществе становится понимание тех
изменений, которые произошли и происходят с растущим человеком в
условиях этих изменений, о которых неоднократно и много говорят медики,
психологи, физиологи [6]. Здесь и явления медикализации, изменения
возрастных характеристик развития, усиливающаяся дифференциация
детей по различным основаниям.
Одно из наиболее значимых проявлений статусов личности в ситуации
неопределённости связано с проблемами формирования социальной
идентичности личности. Формирование социокультурной идентичности в
современной системе образования и воспитания связано с решением ряда
проблем (М.В. Шакурова, Н.Л. Селиванова): отсутствие представлений об
идентичности
среди
большинства
практикующих
педагогов;
нереферентность школы для современного школьника в выборе
ориентиров и образцов, что становится одним из оснований для развития
диссоциального воспитания, реализуемого в контркультурных группах.
В ситуации нарастания морально-политической автономии в обществе,
сопровождаемой снижением роли традиции, религии, авторитета как
"социальных опор", обостряется проблема личной и социальной
ответственности человека за выбор и принятие решений. Способность к
выбору и его осуществление очень тесно связаны с развитием
рефлексивных возможностей, для которых необходима диалоговая модель
взаимодействия учителя и ученика, учащихся между собой. Следовательно,
необходимо уметь формировать такое диалоговое взаимодействие,
создавать пространство и содержание диалога, владеть технологиями,
приемами.
С одной стороны взрослый мир приблизился к ребёнку (по формам
проведения досуга, работы, отношений). С другой – происходит
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деформация подростково-юношеского самосознания, когда растущий
человек внутренне не готов к занятию социально-значимой позиции и
осознанию своего "Я" в системе многоплановых так желаемых им
отношений взрослых. Общество также испытывает затруднения в
готовности принять его в таком качестве. Впечатление внешне полной
социальной самостоятельности ("внешней взрослости") всё более
сочетается с такими проявлениями как социальный инфантилизм и эгоизм.
Всё это приводит к развитию стихийных субкультурных образований
зачастую с асоциальной направленностью, к тому, что дети не включены в
сферу деятельности общества, отстранены от происходящего (как
позитивного, так и негативного) во взрослой жизни.
Невозможно не обозначить то, что сегодня принято называть "цифровым
поколением детей" – детей цифровой эры, которым свойственны иные
способы взаимодействия с миром, иные формы идентичности, иное
восприятие референтной общности. Здесь складывается иная социальность
как
результат
социализации
в
виртуальном
пространстве,
киберсоциалиазция,
которая
также
предполагает
коррекцию
воспитательных усилий.
Воспитание, будучи частью социальной реальности, также пребывает в
ситуации неопределённости. Более того, как отмечает А.В. Мудрик, в
кардинально изменившихся условиях России конца XX – начала XXI вв. само
воспитание "стало острой социальной проблемой, а также существенно
изменилась номенклатура социальных проблем воспитания". В ситуации
неопределённости находится и система воспитательных институтов,
которая с большими затруднениями реагирует на исторический и
социальный кризис Детства.
Полисубъектность социализации приводит к полисубъектности воспитания,
которое выражается, во-первых, в утрате школой институциального
лидерства в сфере воспитания; во-вторых, происходит активизация
религиозных организаций и иных общественных групп в воспитании. И это
создает основу для развития социального, наряду с семейным,
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религиозным, коррекционным и диссоциальным воспитанием, которые
существенно различаются по целям, содержанию, средствам и формам.
Важным трендом становится то, что на смену семье и школе – основным
носителям социальности в традиционном и индустриальном обществах –
приходят новые, такие как: информационно-коммуникационные
технологии, субкультурные общности, сетевые сообщества, которые
начинают играть всё большую роль в развитии инфраструктуры воспитания.
Социальная сеть динамична, анонимна, виртуальна, аморфна,
безответственна, но при этом выполняет большое число замещающих
функций: досуга, образования, общения, поддержки, релаксации и даже
определённых форм социальной активности. Складывается явление,
которое в литературе определяется как "сетевая социализация".
К сожалению, дальше сетований на тему того, какие негативные следствия
имеет включённость детей в дополненное пространство (к числу которых
самой серьёзной с точки зрения воспитания имеет искажение системы
ценностей), дело зачастую не идёт. Проигнорированные воспитательным
сообществом, оставленные в свободном плавании, информационнокоммуникационные среды и глобальные сети чаще (пока) становятся
агентом десоциализации подростка. Но если признаётся существование
этой реальности, то необходимо видеть не только возможные риски, но
перспективные тренды, которые востребованы уже в жизни этого
поколения. Именно информационно-коммуникативные технологии могут
стать ресурсом развития так называемых трансверсальных компетенций,
включающих в себя наряду с цифровой компетенцией – предприимчивость,
инициативность и культурное взаимопонимание – социальную
компетенцию, соотносящуюся с личностным и коллективным
благополучием.
Конечно, названы не все изменения, происходящие и с современным
ребёнком и с окружающим миром, но даже этого достаточно, чтобы
говорить о существенных изменениях, произошедших с объектом и
субъектом воспитания. Но ответить на вопрос, какой профессионал нужен
сфере социального воспитания и на основе чего он должен быть
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сформирован значительно сложнее [1]. Развитие воспитательного
потенциала педагога должно идти по пути накопления его воспитательной
компетентности. Ясно, что, прежде всего, развитие профессионализма
должно быть связано с "работой" над ценностной картиной мира педагога,
в которой самыми значимыми становятся ценностная ориентация на
понимание и личностное знание, диалог.
И здесь необходимы изменения в традиционной сфере подготовки
педагогов как воспитателей. На первое место должна выходить задача
изменения в содержании и организации педагогической практики. Важным
ресурсом становится повышение квалификации и переподготовки
педагогов в сфере воспитания. Важно чтобы эта деятельность была
направлена не столько на оснащение педагогов новыми знаниями
и технологиями, сколько на выращивание их личностно-профессиональной
позиции как воспитателей, формирование отношения к себе как к участнику
диалога с коллегами.
Для эффективности повышения квалификации необходимо осуществление
процесса
взаимодействия
с
различными
профессиональными
сообществами, которое включает педагога в различные виды социальной
практики; включение педагогов в реальную инновационную практику
образовательных учреждений [4], участие в различных профессиональных
проектах, которые позволяют оценить собственный уровень, обмениваться
опытом, тем самым способствуя позитивному имиджу воспитания
и воспитателя в современной жизни, в современном образовании, в
современном профессионализме.
Существенным для реализации учителем воспитательных функций является
наличие у него чувства единения со школьным коллективом, восприятие
школы как родного дома, способность создавать пространство совместной
жизнедеятельности в коллективе.
Важным инструментом для развития профессионализма в сфере
социального воспитания должна стать разработка критериальной системы
по оценке качества достижения воспитательных результатов. Нельзя не
согласиться с аргументацией А.М. Сидоркина по поводу перспектив
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воспитания на пути модернизации, которая неизбежно сопровождается
процессами стандартизации [5]. Мы видим, как развиваются стандарты
обучения, стандартизированные тесты, системы качества и т.д. Для того,
чтобы сделать воспитание частью реформистской повестки дня, нужна,
прежде всего, "экономическая теория воспитания", которая невозможна
без стандартизированных процедур, что позволит напрямую выйти на
экономическую обоснованность ресурсов и затрат на воспитание.
Таким образом, многозначность и неисчерпаемость социальной и
педагогической реальности, в которой осуществляется современное
воспитание, с неотвратимостью сказывается на процессах развития
воспитательной составляющей профессионализма педагога, что приводит к
затруднениям целеполагания воспитания, определении ценностносмысловых координат его содержания, и соответственно –
проблематичности единства различных субъектов воспитания и
создаваемого этими субъектами широкого воспитательного пространства с
различными полюсами.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ С УЧЁТОМ
СПЕЦИФИКИ КОММУНИКАТИВНОЙ И
КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РАЗНОЙ
ЭТИОЛОГИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
САПРЫКИНА Л.П.
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Р ОССИЯ , Н ОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания специальных
образовательных
условий,
учитывающих
специфику
получения
профессионального образования студентами с нарушениями развития разной
этиологии в условиях инклюзивного образования.
Abstract. In the article is substantiated the necessity of creation of special educational
conditions, considering specific features of getting vocational training by the students,
having problems of their development of different ethiology in conditions of the
inclusive education.
Ключевые слова: студенты с нарушениями слуха, студенты с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, студенты с нарушениями зрения, психологопедагогическое сопровождение, адаптационный период.
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visual problems, psychological-pedagogic support, period of adaptation.

"Любая хроническая болезнь, независимо от того, какова её биологическая
природа и какой орган она поражает, ставит человека в психологически
особые жизненные обстоятельства, или создает особую объективную
социальную ситуацию развития психики человека" [1]. Факторы
физического порядка в характеристику личности не входят, а являются лишь
условиями формирования и изменения личности. Одним из таких факторов
является какой-либо телесный (соматический) недуг. Психическая
деятельность студента-инвалида меняется не потому, что при имеющихся
заболеваниях начинают действовать какие-то особые психические
механизмы, а потому, что те механизмы действуют в особых, вызванных
болезнью, условиях.
Коррекционная работа, направленная на внутреннюю картину болезни,
должна быть выстроена по двум направлениям:
– "снятие" острой отрицательной реакции на причину ограничения
физических возможностей;
– формирование адекватных, собственно психологических приёмов
преодоления дефекта.
В ходе психолого-педагогического сопровождения в этом направлении
происходит смена знака эмоций на преимущественно положительный,
выявляется перестройка иерархии мотивов – мотив избегания сострадания
уступает место мотивам общения, повышается социальный статус
обучающихся инвалидов. Построение системы образовательного
пространства в профессиональном образовательном учреждении в
условиях инклюзии должно быть, в конечном итоге, направлено именно на
такую перестройку мотивов личности.
Опыт обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья в ИСР
НГТУ охватывает широкий круг проблем. Решение их начинается с
организации профессионального образования и продолжается в ходе
определения взаимодействия всех структур образовательного учреждения
в сопровождении студента-инвалида в течение всех пяти лет обучения.
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Доступность качественного профессионального образования снижается в
отсутствие реабилитационной компоненты. Поэтому одной из основных
составных частей профессионального образования студентов с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии является
осуществление
комплексной
профессиональной,
медицинской,
психологической, слухоречевой и социальной реабилитации студентов
с ограниченными возможностями здоровья.
Специальной педагогикой подчёркивается, что у всех категорий инвалидов
отмечается наличие неадекватной самооценки и притязаний,
специфические трудности в общении и обучении, слаборазвитый
понятийный аппарат [2].
Вследствие обособленности речевой и социальной среды это становится
причиной коммуникативных проблем в учебном процессе и в дальнейшей
трудовой деятельности лиц с особыми образовательными потребностями.
Выявление
особенностей
развития у выпускников
специальных
коррекционных школ, обучающихся инвалидов интегрированно в массовых
школах, получающих надомное обучение, важно для организации системы
сопровождения в ходе получения профессионального образования,
социальной адаптации, получения специальности и интеграции в социум.
Организация
медико-социально-психолого-педагогического
сопровождения студентов с нарушениями развития разной этиологии
должна предусматривать довольно широкий спектр действий: адаптации к
новым условиям и содержанию обучения, поддержка в решении задач
личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития,
помощь в решении личностных проблем и проблем социализации,
формирование жизненных навыков, помощь в построении конструктивных
отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного
поведения, развитие социальной компетентности.
По объективным причинам получение профессионального образования
студентов в ИСР НГТУ проходит в своеобразных интегрированных группах
здоровых студентов и студентов, имеющих нарушения разной этиологии. В
сложившейся системе особенно важным становится принцип
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дифференцированного подхода в специальном образовании с учётом
психофизических, познавательных, слухоречевых особенностей каждого
студента.
Психолого-педагогические
особенности
организации
системы
сопровождения студентов с нарушениями слуха обосновано тем, что
поражение слуха, как показали исследования дефектологов, нарушает весь
ход развития личности. При поражении слуха в первую очередь и в
наибольшей степени страдает речь. Недостаточность речевой
деятельности, чрезвычайное уменьшение из-за поражения слуха объёма
информации, поступающей глухим и слабослышащим, сказываются на
развитии всей познавательной деятельности и на формировании их
личности [3].
Своеобразие психофизиологического развития вызывает у глухих и
слабослышащих целый ряд трудностей в овладении знаниями и
практическими умениями. Знания выпускников специальных школ первоговторого вида зачастую ограничены в объёме, не систематизированы,
неглубоки, недостаточно прочны. В силу этого учащиеся затрудняются их
применять в практической, в том числе профессиональной, деятельности.
По теории сурдопедагогики молодые люди, имеющие нарушения слуха, в
результате коррекционного воздействия в специальной школе к
юношескому возрасту преодолевают все вторичные дефекты и
сравниваются в своем развитии со слышащими сверстниками [2]. Но
исследования потенциальных возможностей глухих и слабослышащих
студентов подчёркивают необходимость поиска и разработки обходных
коррекционно-компенсаторных путей в профессиональном обучении лиц
со слуховой депривацией.
Подтверждает это и опыт работы с абитуриентами и студентамипервокурсниками: обучающиеся с нарушением слуха отстают от здоровых
сверстников в знаниях, умениях, навыках, жизненном опыте. У большинства
первокурсников наблюдается проявление основных психофизиологических
особенностей в учебно-воспитательном и учебно-производственном
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процессах. Самое основное из них – снижение способности к приёму,
переработке, хранению и использованию информации.
Это требует от преподавательского состава как специальной психологопедагогической подготовленности, так и общенаучной, технической
компетентности, знания основных путей и средств, методов и
организационных форм профессионального обучения студентов с
нарушенным слухом. Поэтому основной смысл сурдопедагогических
мероприятий состоит в создании специальных условий для обучения
неслышащих и слабослышащих на всех этапах получения образования, в
том числе и профессионального, и, в связи с этим, увеличения сроков
обучения.
Анализ знаний, умений и навыков выпускников школ первого и второго
вида показывает, что их уровень развития часто не удовлетворяет
требованиям
профессионального
образования.
Наблюдаются
значительные трудности в формировании учебной деятельности, её
основных компонентов:
– учебно-познавательные мотивы не занимают ведущего места в
системе мотивации учебной деятельности;
– наблюдаются трудности в формировании всех учебных действий
(недоразвитие анализа и синтеза, недоразвитие абстракции);
– отмечаются затруднения в использовании теоретических знаний при
решении практических задач, при переносе учебных действий в
новые условия, на новые учебные задачи;
– прослеживается
несформированность
реализации
действий
контроля в нахождении ошибок, касающихся смысловой стороны
текста;
– наблюдается снижение познавательных интересов;
– недостаточно сформированы коммуникативные навыки [4].
Соответственно возникают педагогические и психологические трудности
при обучении:
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– Во-первых, студенты не могут одновременно воспринимать и
фиксировать предлагаемый преподавателями материал;
– Во-вторых, у них отсутствуют навыки записей теоретического
материала;
– В-третьих, неполное восприятие и понимание учебного материала,
не развито умение работать с текстом, вычленять главное в
прочитанном;
– В-четвёртых, трудность восприятия непривычных формулировок, в
том числе вопросов и ответов.
– В-пятых, недостаток знаний и навыков чтения художественной и
технической литературы (анализ, синтез, абстрагирование).
Наибольшие трудности в обучении глухих студентов вызывают разделы
дисциплин с большим количеством понятий, условий, абстрактных
представлений, выражений, технической терминологии. Дефицитарное
развитие личности с нарушением слуха, снижение способности к приёму,
переработке, хранению и использованию информации ставит задачу
введения специальных коррекционно-развивающих дисциплин для
студентов в ходе получения ими профессионального образования.
Коррекционно-развивающая работа со студентами, имеющими нарушения
слуха и недостаточный уровень речевого развития, имеет свою специфику
и соответственно специфику использования тех или иных методов,
технологий обучения. Прежде всего, сюда следует отнести личностноориентированный подход при обучении языку, включающий метод
проектов, обучение в сотрудничестве, контекстное обучение, интенсивное
обучение и разноуровневое обучение.
Все это доказывает необходимость построения образовательнопрофессионального процесса с учётом дифференцированного подхода,
направленности на всестороннее развитие студентов в тесной взаимосвязи
с формированием словесной речи как средства общения и мышления,
коррекции и компенсации отклонений в психофизическом развитии
студентов со слуховой депривацией:
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– Знание преподавателями психофизиологических особенностей
каждого обучающегося, возможности чтения с лица и слухового
восприятия, максимально использовать его возможности в процессе
обучения.
– Включение специального коррекционного блока (коррекционные
занятия по совершенствованию коммуникативных навыков,
познавательных и личностных способностей и т.д.)
– Индивидуализация и дифференциация обучения (работа в группах и
подгруппах).
– Тьюторская помощь.
– Использование специальных методов, приёмов и средств обучения
(наглядность, систематическая работа по восприятию и
воспроизведению терминологического словаря, применение
сурдоперевода в зависимости от индивидуальных возможностей и
типа занятия).
– Выделение преподавателем в каждой дисциплине области
предметных знаний, сопряжённых со специфическими трудностями.
– Адаптация общепедагогических методов и приёмов обучения к
особенностям обучения студентов с нарушениями слуха.
– Соблюдение методических приёмов подачи информации с учётом
слухоречевых возможностей студентов.
Проблема изучения двигательных нарушений у лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата чрезвычайно актуальна для определения
адекватных путей профессиональной подготовки и социальной адаптации
этой категории обучающихся.
Незрелость эмоционально-волевой сферы у таких студентов сохраняется
нередко и в старшем возрасте, что препятствует трудовой и социальной
адаптации. Эта незрелость имеет дисгармоничный характер. Признаки
незрелости эмоционально-волевой сферы старшего возраста проявляются
в слабости волевого усилия в целенаправленной интеллектуальной
деятельности, повышенной внушаемости. Отмечаются также нарушения
личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи,
связанные с передвижением и обращением, стремление к ограничению
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социальных контактов. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного
чувства существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает
объём информации, затрудняет интеллектуальную деятельность лиц с
церебральным параличом [5].
Своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего
органического поражения головного мозга с различными двигательными,
речевыми и сенсорными дефектами, требует особого внимания к
студентам, страдающим ДЦП. У многих студентов с нарушениями опорнодвигательного аппарата имеются аномалии зрения, отмечаются нарушения
зрительного восприятия. Особенности зрительного восприятия приводят к
неполноценному, а в отдельных случаях искажённому восприятию
учебного материала. При церебральном параличе у студентов наблюдается
недостаточность пространственно-различительной деятельности слухового
анализатора. Нарушено восприятие себя и окружающего мира. Отмечается
недостаточность
пространственных
и временных
представлений,
затруднена дифференциация правой и левой стороны тела.
Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно
сказывается на восприятии учебного материала в целом, ограничивает
объём информации, затрудняет интеллектуальную деятельность студентов
с церебральным параличом [6].
Незрелость эмоционально-волевой сферы сохраняется нередко и в
студенческие годы, что препятствует трудовой и социальной адаптации.
Организация образовательной деятельности студентов с церебральным
параличом в профессиональном образовании требует от преподавателей
особого внимания к следующим составляющим:
– выработка специальных умений и навыков: при этом формирование
учебного приёма ведётся не изолированно, а слитно с реализацией
многих познавательных практических и воспитательных функций
обучения;
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– активизация обучения: предполагается активное самостоятельное
участие студента в учебном процессе (например, самостоятельно
установить последовательность выполнения операций);
– доступность обучения: формирование необходимых знаний и умений
ведётся
с учётом
интеллектуальных,
психологических
и
физиологических особенностей каждого студента;
– преемственность
обучения:
всякое
продвижение
вперёд
осуществляется при опоре на знания и умения, сформированные на
предыдущих ступенях обучения;
– система упражнений: система упражнений по формированию
каждого умения и навыка обеспечивает выработку умений
осуществлять перенос этого приёма в другие виды деятельности;
– приёмы и методы: обучение направляется на развитие самоконтроля,
совершенствование ориентировочных и планирующих действий и
умений студентов, формирование приёма труда и профессиональных
навыков и умений, формирование необходимых качеств личности:
целеустремлённости, настойчивости, ответственности;
– контроль за усвоением: контроль осуществляется по различным
направлениям, при этом обращается внимание на умение
анализировать объекты предстоящего задания, умение давать
характеристики, умение планировать предстоящую работу, умение
осуществлять самоконтроль в ходе выполнения задания, уровень
заинтересованности студентов, наличие положительной мотивации.
Анализ познавательных возможностей студентов с нарушением опорнодвигательного аппарата показывает, что сформированность их учебных и
профессиональных навыков повышается в ходе систематического
повторения. Поэтому преподавателям нужно предусматривать увеличение
времени на постоянное повторение материала и организацию текущего
контроля.
Успешность овладения слепыми и слабовидящими студентами
профессиональными знаниями, прежде всего, связана с психологопедагогическими аспектами.
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Потенциальные возможности развивающегося организма даже с такой
тяжёлой патологией, как заболевания зрительного анализатора, достаточно
высоки для того, чтобы при грамотном использовании форм, средств и
методов обучения и воспитания способствовать успешной реабилитации
слепых и слабовидящих. В результате тяжёлой патологии зрительного
анализатора в определённой мере разрушается естественность
функционирования организма, которая сопровождается комплексом
психической неполноценности, часто выражающейся тревожностью,
потерей уверенности в себе, пассивностью, изолированностью от других,
или, наоборот, эгоцентризмом, агрессивностью [5]. Нарушение зрения как
первичного дефекта ведёт к появлению вторичных отклонений: нарушение
восприятия, внимания, памяти, мышления. Создание организационнопедагогических условий обучения в специальной (коррекционной) школе
для лиц с нарушениями зрения с применением специальных форм и
методов
работы,
тифлопедагогического
оборудования,
психокоррекционных программ способствует подготовке слабовидящих и
слепых школьников к получению профессионального образования. Но для
основной массы выпускников школ III-IV вида именно начало обучения в
профессиональном образовательном учреждении является шагом к
социальной интеграции, так как предыдущие образовательные этапы они,
в основном, проходили в учреждениях сегрегационного типа [7].
Опыт профессионального обучения студентов с нарушением зрения
позволяет
определить
организационно-педагогические
условия
формирования готовности слепых и слабовидящих выпускников
специальных школ к получению профессионального образования:
– организация предпрофильной подготовки и профильного обучения,
обеспечивающего самоопределение школьников с учётом реального
соотношения "я хочу" и "могу" в соответствии с индивидуальными
способностями и возможностями;
– освоение слепыми и слабовидящими способов учебной
деятельности, важных для получения профессионального
образования (умение слушать лекцию и кратко фиксировать её
содержание, получать информацию и работать с учебной и научной
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литературой, давать полный и развернутый ответ на вопрос, готовить
доклады по заранее предложенным темам, чётко планировать свою
учебную деятельность;
В ходе усвоения учебного и научного материала студентам с нарушением
зрения осуществляется помощь
– в формировании предметных представлений, уточняющих
содержание слов,
– в овладении ориентировочными навыками в микро- и
макропространстве,
– в умении работать с рельефными схемами и специальными
дидактическими материалами.
Осуществляется интеграция студентов с нарушением зрения в группах с
нормально видящими. Это происходит не только на уровне учебного
процесса, но и в других областях студенческой активности, что способствует
их дальнейшей социальной адаптации.
Коррекционно-педагогическая поддержка является элементом системы
доступности профессионального образования, необходимого для
большинства незрячих. Она может существовать не постоянно, а только в
случае появления у инвалида по зрению проблем адаптации к условиям
высшей школы. Её интенсивность и продолжительность варьируются в
зависимости от индивидуальных особенностей, возможностей и уровня
социальной компетентности незрячего, а также от материальнотехнического обеспечения его образовательного процесса. Поэтому
функционирование модели поддержки должно соответствовать принципу:
от максимального и до полного исчезновения. При этом важно учитывать
материально-технические, организационно-методические и кадровые
возможности учреждений профессионального образования, а также
потребности и возможности конкретного субъекта (незрячего студента) при
получении образования.
В традиционной системе образования, лица, имеющие нарушения развития
разной
этиологии,
большую
часть
времени
обучаются
в
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специализированных учебных заведениях закрытого типа – школахинтернатах. Поэтому первокурсники в условиях инклюзии испытывают
трудности, тяжело приспосабливаются к смене социальной среды, в
которой они самостоятельно должны наладить партнерские отношения во
всех сферах деятельности – учебной, досуговой, общественной и др.
Проблема адаптации к условиям профессионального образования
представляет собой еще одну из общетеоретических проблем,
исследуемых
в
настоящее
время
на
психофизиологическом,
индивидуально-психологическом и социально-психологическом уровнях.
Создание адаптивного образовательного пространства, в максимальной
степени отвечающего потребностям и интересам личности обучающегося,
невозможно
также
без
установления
научно
обоснованной
преемственности на всех ступенях образования [7]. Специфика процесса
адаптации выпускников специальных школ к профессиональному
образованию
определяется
уровнем
преемственности
между
специальными (коррекционными) школами и профессиональными
учебными заведениями, своеобразием и различием в методике и
организации учебного процесса.
Преемственность следует рассматривать не как простое наращивание и
усложнение организации учебной деятельности учащихся, а как переход
количественных изменений
в качественные.
Сотрудничество со
специальными детскими садами и школами должно отражаться в
Программе Комплекса непрерывной многоуровневой реабилитации и
обучения лиц с нарушениями слуха. Целью создания этого объединения
является социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья
средствами реабилитационного и учебно-воспитательного процессов для
успешной их интеграции в социум. Исходя из общих закономерностей
учебно-воспитательного процесса, все участники Комплекса "ДОУ – школа
– вуз" в основу деятельности своих образовательных учреждений
закладывают единообразные закономерности цели, содержания, единства
обучающей и учебной деятельности, использования методов обучения,
стимулирования, качества.
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Для
реализации
содержательной
стороны
преемственности
преподавателями профессионального образования должен проводиться
анализ учебного материала по ведущим дисциплинам. С этой целью
определяется инварианта в знаниях, определяются те элементы, которые
удерживаются при усвоении новых знаний. Только создание адекватных
условий обучения и воспитания, систематическое реабилитационное
сопровождение
на всём протяжении
получения общего и
профессионального образования позволит студентам с особыми
образовательными
потребностями
успешно
реализовать
свои
потенциальные возможности в условиях инклюзивного образования.
Таким образом, направления деятельности преподавательского состава по
созданию безбарьерной образовательной среды для студентов с
нарушениями развития разной этиологии включают:
– применение специальных технологий обучения;
– внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий;
– создание условий для адаптации и компенсации ограничений,
обусловленных заболеванием;
– этапное сопровождение учебно-воспитательного и учебнопроизводственного процессов;
– создание условия для развития потенциальных способностей
личности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОПРАВОВОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ .

М.К. А ММОСОВА
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Аннотация. В статье приводится анализ некоторых статей Закона РФ от 10 июля
1992 года N 3266-1 «Об образовании» и Федерального закона от 27.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Определяется один из
рисков реализации инклюзивного образования в России и вносится в качестве
рекомендации предложение об учете локальных актов при принятии Устава
образовательных организаций.
Abstract. This article includes an analysis of some articles of Russian Federation Law of
July 10, 1992 No. 3266-1 "About education" and the Federal law of 27.12.2012 No. 273
"About education of the Russian Federation". There is one of the realization risks of
inclusive education in Russia is defined and the offer on the local acts accounting is
made as the recommendation at adoption of the Charter of the educational
organizations.
Ключевые слова: закон, инклюзивное образование, устранение дискриминации,
образовательная организация.
Key words: law, inclusive education, discrimination`s elimination, educational
organization.
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В соответствии с пунктом 27 ст.2 Федерального закона от 27.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное образование
предполагает «обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей» [2.C.6].В целях
реализации права каждого человека на образование федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами, с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов
и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения
и условия, в максимальной степени способствующие получению
образования определенного уровня и определенной направленности, а
также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья(п.1 ч.5 ст.5 Федерального закона от 27.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)[2.C.9].Основная задача
инклюзивного образования - создание доброжелательной и доступной
среды, позволяющей обучающимся получать знания, в максимальной
степени реализовать собственные возможности в постановке и достижении
жизненных целей. Инклюзивное образование – это, прежде всего с наряду
более высоким качеством дидактики, также и:
– Гуманизация отношений участников образовательного процесса.
– Углубление инклюзивности общества - комфортности жизни для всех;
совершенствование материальных и духовных основ общества
– Устранение всех видов дискриминации; содействие в реализации
жизненных целей.
В соответствии с пунктом 7 ст.3 Федерального закона от 27.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из основных
принципов государственной политики и правового регулирования
отношений в сфере образования является обеспечение права на
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образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека[2.C.7].
Принятый в 1992 году базовый нормативный акт системы образования Закон Российской Федерации "Об образовании" - в настоящее время не
может в полной мере урегулировать складывающиеся отношения в этой
сфере. Федеральный закон от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» направлен на: создание правовых условий для
обновления и развития российской системы образования в соответствии с
современными запросами человека, общества и государства,
потребностями развития инновационной экономики, международными
обязательствами Российской Федерации в сфере образования, расширение
образовательных возможностей граждан; комплексную модернизацию
законодательства об образовании, установление системного и
функционально более полного правового регулирования общественных
отношений, возникающих в сфере образования, повышение эффективности
механизма правового регулирования; обеспечение стабильности и
преемственности в развитии системы образования и ее законодательных
основ.
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Сохранены существующие базовые принципы и нормы (в том числе в части
государственных гарантий реализации прав в сфере образования, права выбора
образовательной организации и получения образования в соответствии со
склонностями и потребностями, обучения на родном языке, правовых гарантий
доступности и качества образования и др.). Определены принципы
общедоступности и бесплатности образования в России, закрепленные
действующим законодательством, но исключено начальное профессиональное
образование, послевузовское профессиональное образование, а среднее
профессиональное образование будет предоставляться не на конкурсной основе.
Статья 5. Государственные гарантии прав Статья 5. Право на образование.
граждан Российской Федерации в Государственные гарантии реализации
области образования
права на образование в Российской
3. Государство гарантирует гражданам Федерации 3. В Российской Федерации
общедоступность
и
бесплатность гарантируются
общедоступность
и
дошкольного,
начального
общего, бесплатность
в
соответствии
с
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Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»
основного общего, среднего (полного)
общего образования и начального
профессионального образования, а также
на конкурсной основе бесплатность
среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского
профессионального
образования
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях
в
пределах федеральных государственных
образовательных
стандартов,
федеральных
государственных
требований и устанавливаемых в
соответствии с пунктом 2 статьи 7
настоящего Закона образовательных
стандартов
и
требований,
если
образование данного уровня гражданин
получает
впервые,
в
порядке,
предусмотренном
настоящим
Законом[1.С.5].

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного,
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования,
среднего
профессионального образования, а также
на конкурсной основе бесплатность
высшего образования, если образование
данного уровня гражданин получает
впервые[2.С.9].

Изменены подходы к содержанию Устава образовательной организации
Статья 13. Устав образовательного
учреждения 1. В уставе образовательного
учреждения в обязательном порядке
указываются: 1) наименование, место
нахождения (юридический, фактический
адрес),
статус
образовательного
учреждения;
2)
учредитель;
3)
организационно-правовая
форма
образовательного учреждения; 4) цели
образовательного процесса, типы и виды
реализуемых
образовательных
программ; 5) основные характеристики
организации образовательного процесса,
в том числе: а) язык (языки), на котором
ведутся обучение и воспитание; б)
правила
приема
обучающихся,
воспитанников; в) продолжительность
обучения на каждом этапе обучения; г)
порядок и основания отчисления

Статья 25. Устав образовательной
организации
1.
Образовательная
организация действует на основании
устава, утвержденного в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации. 2. В уставе
образовательной организации должна
содержаться наряду с информацией,
предусмотренной
законодательством
Российской
Федерации,
следующая
информация: 1) тип образовательной
организации;
2)
учредитель
или
учредители
образовательной
организации; 3) виды реализуемых
образовательных программ с указанием
уровня
образования
и
(или)
направленности;
4)
структура
и
компетенция
органов
управления
образовательной организацией, порядок
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Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»
обучающихся, воспитанников; д) система
оценок при промежуточной аттестации,
формы и порядок ее проведения; е)
режим
занятий
обучающихся,
воспитанников;
ж) наличие платных образовательных
услуг и порядок их предоставления (на
договорной основе);
з)
порядок
регламентации
и
оформления
отношений
образовательного
учреждения
и
обучающихся, воспитанников и (или) их
родителей (законных представителей);
6)
структура
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
образовательного учреждения, в том
числе в части: а) использования
имущества,
закрепленного
за
образовательным учреждением; б)
финансового
и
материальнотехнического
обеспечения
деятельности
образовательного
учреждения;
г)
осуществления
приносящей доходы деятельности (для
государственных и муниципальных
учреждений
в
случаях,
не
противоречащих
федеральным
законам); д) запрета на совершение
сделок, возможными последствиями
которых является отчуждение или
обременение
имущества,
закрепленного за образовательным
учреждением,
или
имущества,
приобретенного за счет средств,
выделенных
этому
учреждению
собственником
образовательного
учреждения, за исключением случаев,
если совершение
таких сделок
допускается федеральными законами;
е) порядка распоряжения имуществом,
приобретенным учреждением за счет
доходов, полученных от приносящей

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
их формирования и сроки полномочий.
3.В
образовательной
организации
должны быть созданы условия для
ознакомления
всех
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся с ее уставом. [2.С.31-32]
Статья 30. Локальные нормативные акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные отношения
1.
Образовательная
организация
принимает локальные нормативные акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные отношения (далее локальные
нормативные
акты),
в
пределах
своей
компетенции
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации в порядке,
установленном
ее
уставом.
2.
Образовательная организация принимает
локальные
нормативные
акты по
основным вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности,
в
том
числе
регламентирующие правила приема
обучающихся,
режим
занятий
обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся. 3.
При принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся
и
работников
образовательной
организации,
учитывается
мнение
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Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»
доходы деятельности; ж) открытия
счетов в территориальном органе
Федерального
казначейства,
финансовом
органе
субъекта
Российской
Федерации
(муниципального образования) (за
исключением
негосударственных
образовательных
учреждений
и
автономных учреждений); 7) порядок
управления
образовательным
учреждением, в том числе: а)
компетенция учредителя; б) структура,
порядок
формирования
органов
управления
образовательного
учреждения, их компетенция и порядок
организации деятельности; в) порядок
комплектования
работников
образовательного
учреждения
и
условия оплаты их труда; г) порядок
изменения устава образовательного
учреждения;
д)
порядок
реорганизации
и
ликвидации
образовательного
учреждения; 8) права и обязанности
участников
образовательного
процесса; 9) перечень видов локальных
актов (приказов, распоряжений и
других актов), регламентирующих
деятельность
образовательного
учреждения. 2. Устав гражданского
образовательного учреждения в части,
не
урегулированной
законодательством
Российской
Федерации,
разрабатывается
и
принимается
образовательным
учреждением и утверждается его
учредителем. Порядок утверждения
устава федерального государственного
образовательного
учреждения
устанавливается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся,
а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены
трудовым
законодательством,
представительных
органов работников (при наличии таких
представительных органов).
4. Нормы локальных нормативных актов,
ухудшающие положение обучающихся
или
работников
образовательной
организации
по
сравнению
с
установленным законодательством об
образовании,
трудовым
законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат
отмене
образовательной
организацией[2.С.38-39].
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Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»

Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

исполнительной
власти,
государственного
образовательного
учреждения, находящегося в ведении
субъекта Российской Федерации, органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образовательного
учреждения - органом местного
самоуправления.
3.
При
необходимости
регламентации
указанных в настоящей статье сторон
деятельности
образовательного
учреждения
иными
локальными
актами
последние
подлежат
регистрации в качестве дополнений к
уставу образовательного учреждения.
4. Локальные акты образовательного
учреждения не могут противоречить
его уставу[1.С.11].

В связи с этим следует выделить следующие, из существующих на данный
момент, рисков в ходе реализации инклюзивного образования:
– несоответствие учебных планов и содержания обучения
общеобразовательных учреждений особым образовательным
потребностям ребенка, отсутствие гибкой системы оценивания
достижений и системы итоговой аттестации учащихся с ООП,
заложенной в стандартах [3];
В качестве рекомендации по механизму реализации инклюзивного
образования и его нормативно-правового обеспечения можно предложить:
– разработку положения (локального акта) о порядке организации
инклюзивного образования в общеобразовательной организации
независимо от его типа, с учетом данного локального акта при
принятии Устава общеобразовательной организации.
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛОВЬЁВА О.А.
Б ЕЛОРУССИЯ , РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

SOLOVEVA O.A.
B ELARUS , N ATIONAL I NSTITUTE OF EDUCATION

Аннотация. В статье рассматриваются особенности создания инклюзивной
образовательной среды для обучения учащихся с ОПФР в учреждениях
профессионального образования. Особое внимание уделено организационнопедагогическим условиям обучения лиц с особенностями психофизического
развития. Статья адресована научным и педагогическим работникам,
интересующимся организацией профессионального обучения лиц с
особенностями психофизического развития.
Abstract. The article features of creating an inclusive educational environment for
teaching students with special needs in vocational education institutions. Particular
attention is paid to the organizational and pedagogical conditions of education of
persons with special needs. The article is addressed to the scientists and pedagogical
professionals who are interested in the organization of vocational training of students
with special needs.
Ключевые слова: лица с особенностями психофизического
образовательная среда, профессиональное образование.

развития,

Key words: people with special needs, educational environment, vocational education.

Переход к инклюзивному образованию стал основной мировой тенденцией
в сфере образования лиц с особенностями психофизического развития.
Обучение лиц с ОПФР в учреждениях профессионального образования
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обостряет противоречие между качественно изменившимся контингентом
обучающихся, необходимостью создания образовательной среды,
адекватной познавательным возможностям учащихся с ОПФР и
недостаточной квалификацией педагогических кадров для педагогической
работы с учащимися данной категории.
Согласно исследованиям многих зарубежных и отечественных
специалистов, успех совместного обучения во многом зависит от
грамотного использования комплекса педагогических ресурсов, в число
которых
входят
профессиональная
компетентность
педагогов,
реорганизация системы подготовки и профессионального сопровождения
педагогических кадров, отношение к инвалидности у педагогов и учащихся
с нормативным развитием, изменение структуры учебных планов и
пространства в учебных аудиториях, пересмотра традиционных методов
работы, уменьшение количества учащихся в классе, с целью
удовлетворения потребностей всех категорий обучающихся [1, 2].
Инклюзивное обучение предусматривает создание соответствующей
образовательной среды, создание специальных программ обучения,
методического обеспечения, соответствующей подготовки педагогических
кадров [3].
К организационно-педагогическим условиям инклюзивного обучения лиц с
ОПФР мы относим: адаптацию учебных планов и программ; снижение
наполняемости учебных групп; создание адаптированной образовательной
среды в учреждении образования; функционирование системы психологопедагогического сопровождения лиц с ОПФР; организацию психологомедико-педагогического
консилиума;
подготовку
педагогов,
осуществляющих образовательную деятельность лиц с ОПФР;
методическое обеспечение образовательного процесса лиц с ОПФР.
В практике профессионального образования на сегодняшний день
реализуются некоторые из выделенных нами условий. Так,
образовательный процесс для указанной категории учащихся
осуществляется в соответствии с учебными планами по учебным
специальностям, учебными программами по учебным предметам, которые
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разрабатываются на основе типовых учебных программ для учебных
заведений
профтехобразования.
Отличительной
особенностью
пояснительных записок к этим рабочим учебным программам является
наличие в них методических рекомендаций по изучению конкретных
разделов, тем, подтем, использование соответствующих форм организации
учебных занятий с учётом особенностей процессов восприятия,
осмысления, закрепления и применения учебного материала лицами,
имеющими различный характер нарушений [4, с. 26–27]. Технология
обучения в группах совместного обучения и воспитания определяется
структурой нарушения, имеющихся у учащихся с ОПФР и их
познавательными возможностями [5, с. 32.]. При обучении лиц с
интеллектуальной
недостаточностью
по
учебным
предметам
общеобразовательного компонента учебного плана используются типовые
и экспериментальные учебные программы для учебных заведений
профтехобразования. Организация учебного процесса при обучении лиц с
ОПФР в интегрированных группах по другим предметам учебного плана, в
том числе и при организации производственного обучения и
производственной практики, осуществляется совместно с другими
учащимися интегрированной группы. Производственное обучение
учащихся с ОПФР соответствует общим требованиям, имеет те же задачи
и организационные основы, что и производственное обучение любой
другой категории учащихся, хотя его методика является специфичной и
учитывает особенности психофизического развития этих учащихся [5].
Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс
организован только для лиц с ОПФР, согласно Кодексу об образовании РБ,
составляет от 6 до 12 учащихся.
Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс
одновременно организован для лиц с особенностями психофизического
развития и иных лиц, составляет от 15 до 20 учащихся, из них не более 6 лиц
с особенностями психофизического развития, из них:
– не более трёх лиц с особенностями психофизического развития с
нарушениями однородного характера – при обучении учащихся с
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интеллектуальной недостаточностью, или неслышащих учащихся, или
незрячих учащихся, или учащихся с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата (со значительным и резко выраженным
нарушением передвижения или его отсутствием);
– не более шести лиц с особенностями психофизического развития с
нарушениями
однородного
характера
–
при
обучении
слабослышащих учащихся, или слабовидящих учащихся, или
учащихся с тяжелыми нарушениями речи;
– не более четырёх лиц с особенностями психофизического развития с
разными (не более двух) нарушениями развития [6].
Осуществление образовательного процесса в отношении лиц с ОПФР
требует создания адаптированной образовательной среды в учреждении
образования. Образовательная среда, по мнению С.Е. Гайдукевича и других
учёных, выступает как в качестве источника разнообразного культурного
опыта, так и совокупности условий его успешного присвоения чаще всего
рассматривается как совокупность влияний и условий, образующих состав
образовательной среды и обеспечивающих реализацию образовательного
процесса.
На основе анализа рекомендаций С.Е. Гайдукевича по организации
образовательной среды для учащихся с особенностями психофизического
развития в условиях интегрированного обучения [7], нами выделены
составляющие образовательной среды для учащихся с ОПФР в
учреждениях профессионального образования.
Пространственные ресурсы:
–
–
–
–

наличие безбарьерной среды;
рациональное расположение помещений (объектов);
специальная организация основных маршрутов передвижения;
обеспечение
относительного
постоянства
пространства,
информирование о его изменениях;
– наличие сигнальных опор, обеспечивающих ориентировку в
пространстве, использование информативных знаков (стрелка,
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туалет, телефон), символов, предупреждающих об опасности
(высокое напряжение, заграждение), ограждение опасных зон;
– организация полисенсорного восприятия пространства;
– рациональная пространственная организация рабочего поля,
рабочего места, рабочей позы учащихся с ОПФР.
Организационно-смысловые ресурсы:
– наличие режима работы на занятии, в течение дня, в течение недели,
в течение года;
– дозировка зрительной, тактильной, слуховой, интеллектуальной,
физической нагрузки);
– учёт характера динамики трудоспособности на занятии, обеспечение
активного отдыха учащихся, переключения внимания с одного вида
деятельности на другой;
– наличие разумной и понятной системы требований, регулирующей
отношения с окружающим миром;
– наличие
системы
правил,
регулирующих
объектные,
пространственные, временные и субъектные отношения учащихся;
– введение
смысловых
опор,
обеспечивающих
успешность
взаимодействий (планов, памяток, алгоритмов);
– подробное инструктирование, выделение и конкретизация системы
действий, которые необходимо усвоить, их наглядный показ,
длительные и систематические тренировки.
Предметные ресурсы:
– специальные учебники и учебные пособия, иллюстративный
материал, аудиовизуальные средства.
– использование специальных компьютерных программ, технических
средств обучения;
– организация полисенсорного восприятия объектов;
– использование специального оборудования, расширяющего
познавательные возможности учащегося (звукоусиливающая
аппаратура, лупы, увеличивающая проекционная аппаратура и др.);
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– использование учебных материалов и оборудования, оснащённого
специальными приспособлениями (закладки, метки, разлиновки,
фиксаторы).
– использование средств наглядности;
– обеспечение лучшей видимости учебных материалов (приближение,
подсветка, контурирование, фонирование, экранирование и др.);
– наличие иллюстративного материала (рисунки, схемы, таблицы),
выполненного в реалистическом плане, цветном или графически
чётком чёрно-белом изображении, использование объектов с
выраженными существенными и опознавательными признаками,
усиленными признаками (размер, яркость цвета, толщина контуров
и т.д.);
– структурирование информации специальным образом (таблицы,
схемы, алгоритмы, памятки, инструкционно-технологические карты
и т.д.);
– наличие сигнальных опор, ускоряющих узнавание и запоминание
объектов;
– рациональное построение деятельности учащегося в системе "словонаглядность-действие";
– эмоционально-речевое и деятельное акцентирование внимания
учащегося с ОПФР на отдельных объектах, их деталях.
Социально-психологические ресурсы:
– наличие у субъектов образовательного процесса адекватных
установок, позитивного отношения, мотивов, стиля и характера
взаимодействия в отношении учащихся с ОПФР;
– понимание и принятие педагогами и сверстниками типологических
и индивидуальных особенностей учащихся с ОПФР;
– обеспечение определённого благоприятного социального статуса у
учащихся с ОПФР;
– обеспечение освоения социального пространства и расширение
границ жизненного пространства;
– информирование о достижениях людей с нарушениями развития;
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– установление социальных контактов, наличие у учащихся с ОПФР
адекватных их возможностям способов коммуникации;
– создание ситуаций успеха, ситуаций, стимулирующих оценочную
деятельность, возможности выполнять разнообразные социальные
роли;
– наличие у учащихся с ОПФР адекватного внешнего вида;
– наличие у учащихся с ОПФР адекватных установок, мотивов,
отношения, стиля и характера взаимодействия с педагогами,
персоналом учреждения образования, сверстниками.
Создание образовательной среды во многом связано с наличием системы
психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОПФР, целью
которого является создание социально-психологических условий для их
успешного обучения, личностного, социального и профессионального
развития и достижения конечной цели – успешной социальнопрофессиональной адаптации данной категории учащихся. Критериями
эффективности психолого-педагогического сопровождения являются:
– адаптация учащихся с особенностями психофизического развития к
коллективу, учебным нагрузкам, самостоятельной жизни вне стен
учебного заведения;
– формирование профессионального интереса;
– соответствие
развития
способностей
требованиям
профессиограммы;
– способность проектировать свою профессиональную деятельность и
прогнозировать её результаты;
– способность организовать профессиональное взаимодействие;
– формирование индивидуального стиля деятельности, умение решать
профессиональные задачи.
Ценнейшим инструментом, позволяющим составить для каждого
учащегося с особенностями развития собственный образовательный
маршрут является, на наш взгляд, психолого-медико-педагогический
консилиум, в рамках которого возможно:
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– ознакомление
субъектов
образовательного
процесса
с
психологическими особенностями развития учащихся;
– детальное и объективное наблюдение и оценка педагогами
различных сторон обучения и поведения учащихся;
– объединение усилий педагогов, мастеров производственного
обучения, специалистов СППС и других субъектов образовательного
процесса, заинтересованных в успешном обучении и полноценном
развитии обучающихся;
– определение программы индивидуального развития учащегося;
– распределение обязанностей и ответственности субъектов
образовательного процесса;
– координирование действия субъектов образовательного процесса в
выработке совместной стратегии помощи учащемуся с ОПФР.
По
результатам
психолого-медико-педагогического
консилиума
заполняется
индивидуальная
карта
психолого-педагогического
сопровождения учащегося, в которой фиксируются все имеющиеся данные
(медицинский диагноз, психологическая характеристика и рекомендации
педагога-психолога, дефектолога, заключения и рекомендации психологомедико-педагогической комиссии, решения консилиума и описание
наблюдаемой динамики развития), которая хранится у председателя
консилиума и выдаётся только специалистам, участвующим в психологопедагогическом сопровождении обучающегося с особенностями развития.
Председатель консилиума и специалисты несут ответственность за
конфиденциальность информации об учащихся с особенностями
психофизического развития.
Методическое обеспечение образовательного процесса лиц с ОПФР в
учреждениях профессионального образования подразумевает создание
условий для эффективной организации обучения лиц с особыми
образовательными потребностями, и направлено на изучение состояния,
проблем, достижений, опыта работы по профессиональному обучению лиц
с ОПФР; внедрение новых технологий по профессионально-трудовому
обучению и интеграции лиц с ОПФР в общество, распространение
передового педагогического опыта по профессиональному обучению и
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воспитанию и развитию лиц с ОПФР, создание системы обучения
педагогических
работников,
осуществляющих
образовательную
деятельность лиц с ОПФР посредством деятельности учебно-методических
объединений, тематических педсоветов и пр.
Рассмотренные организационно-педагогические условия обучения лиц с
ОПФР в учреждениях профессионального образования позволяют
заключить, что для профессиональной подготовки указанной категории лиц
создаются определённые условия – уменьшена наполняемость учебных
групп, функционирует система психолого-педагогического сопровождения,
налажена система методического обеспечения образовательного процесса
лиц с ОПФР. Однако, на сегодняшний день не в полной мере решены
проблемы создания соответствующей образовательной среды для
обучения лиц с ОПФР в учреждениях профессионального образования,
недостаточно
используются
возможности
психолого-медикопедагогического консилиума, не найден консенсус между заказом
работодателей, возможностями лиц с ОПФР и традиционными учебными
планами и программами их профессиональной подготовки, не налажена
система подготовки педагогов, осуществляющих образовательную
деятельность лиц с ОПФР. В данной статье особое внимание уделено
вопросу создания в учреждениях профессионального образования
образовательной среды для обучения лиц с ОПФР, включающей
пространственные, организационно-смысловые, предметные и социальнопсихологические ресурсы. Результаты исследования могут использоваться
в практике учреждений профессионального обучения при организации
обучения лиц с ОПФР.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
СОРОЧАН Т.М.
д.п.н., профессор, Заслуженный работник образования Украины

У КРАИНА , Л УГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА Ш ЕВЧЕНКО

SOROCHAN T.M.
UKRAINE , L UHANSK NATIONAL T ARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY

Аннотация. В статье обоснована преемственность подготовки и повышения
квалификации педагогов в системе непрерывного университетского образования
на основе компетентностного подхода. Охарактеризованы компетентности,
которые развиваются в системе повышения квалификации, рассматриваются
виды курсов повышения квалификации, обеспечивающие удовлетворение
профессиональных образовательных потребностей педагогов.
Abstract. The continuity of training and raising the qualifications of teachers in the
system of continuous University education on thecompetence-based approach is
substantiated in the article. The competences which can be developed in the system
of qualification improvement are characterized, the types of courses of qualification
improvement which provide the satisfaction of teachers’ professional needs are
considered.
Ключевые слова: непрерывное университетское педагогическое образование,
повышение квалификации педагогов, компетнтностный подход, компетентности,
профессиональное развитие педагогов, профессионализм.
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of teachers, competence-based approach, competences, professional development of
teachers, proficiency.

Одной из гуманных тенденций развития современного общества является
признание права человека, не зависимо от уровня его физического и
интеллектуального развития, получить доступное и качественное
образование. Ребенок в контексте инклюзивного образования может быть
самим
собой,
не
стесняться
физиологических,
психических,
интеллектуальных,
творческих особенностей
проявления своей
индивидуальности и не ощущать в этой связи ограничений в обучении и
воспитании. Эта идея, вне всякого сомнения, консолидирует педагогов
многих стран, делает актуальными поиски технологий, способных
реализовать данные концептуальные подходы в практике образования.
Одним из ведущих факторов, от которых зависит воплощение
инклюзивного образования в практику, является соответствующая
компетентность педагогов. В данной статье мы рассмотрим вопросы,
связанные с подготовкой педагогов к реализации инклюзивного
образования в системе повышения квалификации.
Отметим известный факт: после 5 лет обучения и овладения профессией в
высшем учебном заведении педагоги работают в течение 40 – 50 лет. За
такой промежуток времени кардинально меняется общество, технологии, а
иногда сменяются эпохи. Так, подавляющее большинство работающих
учителей в силу объективных причин не получили необходимой подготовки
в сфере инклюзивного образования.
Для того, чтобы инклюзивное образование было понято, принято и
технологически освоено педагогами, в системе повышения квалификации у
них должны быть сформированы соответствующие компетентности.
Принятие компетентностного подхода как методологии современного
образования обусловлено противоречием между необходимостью
обеспечить качество образования и невозможностью решить эту проблему
традиционным путем за счет увеличения объема учебной информации.
Система образования при таком подходе анализируется с учетом реальной
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готовности
человека
применить
знания
в
разных
сферах
жизнедеятельности, в том числе – образовательной и профессиональной.
Это четко проявляется именно с точки зрения актуальности инклюзивного
образования.
Процесс профессионального развития педагогов в системе повышения
квалификации рассматривается как непрерывный и последовательный,
создающий предпосылки для удовлетворения как образовательных
потребностей личности, так и социального заказа на качественную
подготовку компетентного специалиста.
Известно, что сейчас высшее образование ориентировано на классическую
университетскую модель, на формирование фундаментальных ключевых и
профессиональных компетентностей, образующих основу обучения и
профессионального развития личности на протяжении жизни. Подготовку
будущего учителя в системе университетского образования мы
рассматриваем как период его профессионального становления,
профессионализации. Для университетского образования приоритетными
являются
общекультурная,
социокультурная,
гражданская,
коммуникативная,
информационная
и
другие
компетентности,
обеспечивающие его фундаментальность. В системе высшего образования
формируется также совокупность профессиональных и специальных
компетентностей. Однако профессиональная деятельность после
окончания университета предопределяет необходимость ориентации
последипломного образования, повышения квалификации на практические
задачи, среди которых находится и готовность к реализации инклюзивного
образования.
Во время уже непосредственно работы в школе профессиональное
развитие учителей, понимаемое нами как рост количественных и
качественных показателей уже сформированных компетентностей, а также
овладение новыми компетентностями, востребованными образовательной
практикой, обеспечивает система последипломного образования и
повышения квалификации.
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В этом контексте нами разработана и апробирована структурнофункциональная модель системы профессионального развития педагогов в
последипломном образовании. Она основана на идее преемственности
между подготовкой специалистов в системе высшего и последипломного
образования, а в самой системе последипломного образования – между
курсами
повышения
квалификации
и
другими
формами
профессионального развития в межкурсовой период, подчиненными
общей цели, объединенными содержательно и структурно в
андрагогический цикл.
По результатам исследования сделаны выводы, которые могут быть
положены в основу подготовки педагогов к реализации инклюзивного
образования.
Принципами подготовки педагогов к реализации инклюзивного
образования мы считаем целостность, системность, практическую
направленность, свободный выбор содержания и форм профессионального
развития педагогическими работниками на основе вариативности и
дифференциации, оптимальность, результативность.
Андрагогический цикл – смысловое и структурное сочетание курсов
повышения квалификации и межкурсового периода, которое обеспечивает
развитие у учителей определенной компетентности, востребованной
образовательной практикой, в данном случае – готовности к реализации
инклюзивного образования.
Профессиональное развитие – процесс овладения педагогами новыми
знаниями,
умениями,
методиками,
технологиями
в
сфере
профессиональной деятельности, в том числе – инклюзивного образования,
на основе культурных, гуманистических и демократических ценностей,
приобретения новых компетентностей, что характеризуется позитивной
динамикой показателей профессионализма личности и деятельности.
Профессионализм – совокупность компетентностей, формирующихся в
системе университетского образования, развивающихся в системе
последипломного педагогического образования на основе культурных,
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гуманистических и демократических ценностей и позволяющих субъекту
(педагогу) осуществлять профессиональную деятельность в современных
социально-экономических условиях, применять их с целью повышения
качества образования и фасилитации личностного развития учеников.
Мы считаем, что профессионализм является интегрированным
образованием, сочетанием компетентностей. Среди них выделяются
базовые, ключевые компетентности, основы которых закладываются еще
во время обучения в школе. В системе высшего образования они
развиваются, усложняются и создают предпосылки для формирования и
развития
профессиональных
и
специальных
компетентностей.
Совокупность профессиональных компетентностей является основой
овладения профессией педагога в целом, а профессиональные
компетентности – основой готовности к преподаванию предмета,
деятельности классного руководителя, реализации инклюзивного
образования и других задач педагогической деятельности.
Педагогическая профессия, как и любая другая, предполагает наличие
определенного поля полномочий человека. Именно в нем учитель
компетентен действовать, то есть существуют пределы его компетенции
как объема полномочий. Для того чтобы быть реализованными в
деятельности, полномочия (в этом смысле – компетенции) должны быть
обеспечены сформированными у учителя компетентностями, то есть,
возможностью, подготовленностью к осуществлению определенных
направлений профессиональной деятельности. Это один из аргументов,
подтверждающих
взаимосвязь
понятий
«компетентности»
и
«профессионализм». Очевидно, что чем более развиты компетентности,
тем профессиональная деятельность выполняется на более высоком
уровне, что является одним из фундаментальных признаков
профессионализма.
Последипломное образование с позиций компетентностного подхода
рассматривается
нами
как
более
специализированное
и
дифференцированное по сравнению с высшим образованием.
Аргументируем это тем, что в университете будущие учителя получают
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фундаментальное образование, которое потом становится основой
непрерывного обучения на протяжении жизни, профессионального
развития с учетом типа учебного заведения, где работает учитель,
особенностей учебных планов и программ для разных учебных заведений,
в том числе, рассчитанных на реализацию инклюзивного образования.
Для того, чтобы выделить компетентности, которые должны развиваться в
последипломном образовании, следует определить компетенцию
профессиональной педагогической деятельности учителя, ведь чтобы
действовать компетентно, нужно иметь соответствующую сформированную
компетентность. Известно, что компетенция учителя включает много
аспектов, потому и описано в научных трудах большое количество
компетентностей. Компетенции изменяются в соответствии с новыми
приоритетами образования, следовательно, изменяются характеристики
профессионализма специалиста. Так, современные педагоги получили
новые полномочия в сфере своей профессии, связанные с реализацией
инклюзивного образования, значит, в системе повышения квалификации
они должны пробрести компетентности, которые обеспечивают готовность
к нему.
Мы придерживаемся мнения, что слишком разветвленная система
компетентностей, выделение слишком «узких» компетентностей может
быть оправдано для сугубо научных исследований этого феномена. Однако
для практики последипломного образования, для обеспечения
целенаправленного развития компетентностей следует подать их
обобщенную структуру и характеристику.
Учитывая, что для системы высшего образования компетентности будущего
учителя достаточно обоснованы, наше экспериментальное исследование
позволило сфокусировать внимание на следующей совокупности
компетентностей, подлежащих развитию в системе последипломного
педагогического образования.
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компетентности

ценности

методологическая

личность ребенка,
научные
знания
относительно
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физиологии,
психологии,
развития, обучения и
воспитания

правовая

коммуникативная

знания

философия
современного
образования;
сущность
теоретических
понятий в области
педагогики
и
смежных
отраслей
гуманитарных
наук;
государственные
документы
относительно
образования;
образовательные
концепции,
программы
гражданское
нормативно
общество, права и правовые акты в
свободы человека; области
чувство
ювенальной
собственного
юстиции
и
достоинства; права образования
ребенка; личность,
способная
противостоять
негативным
влияниям
окружающей среды;
правовая
защита
ребенка,
учителя,
всех
участников,
учебновоспитательного
процесса
общение
как социальная
профессиональная
педагогика;
деятельность
культура речи

1421

Умения
обосновывать
выбор содержания
и
методов
педагогической
деятельности, вести
научнопедагогическое
исследование

формировать
у
учеников правовое
сознание,
гражданскую
позицию,
общественную
активность

вести диалог, учить
этому
учеников;
достигать
педагогического
результата
во
взаимодействии и
общении
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компетентности

ценности

знания

Умения

профессиональнопедагогическая

деятельность
по
обучению
и
воспитанию
молодежи; качество
образования

педагогика
как
отрасль научного
знания,
педагогическая
этика

психологофасилитативная

физическое,
психическое
и
нравственное
здоровье ребенка;
творческое развитие
личности;
индивидуальность
ребенка
знания, обучение на
протяжении
всей
жизни

общая,
педагогическая,
возрастная,
социальная
психология,
психология
творчества

социализированная,
физически здоровая
личность, способная
к самореализации и
творчеству в разных
областях жизни, к
нравственному
поступку;

концепции
и
программы
воспитания;
технологии,
методики, методы
воспитания
и
социализации;
методики

осуществлять
педагогическую
деятельность
как
профессиональную,
обеспечивать
современное
качество
образования
создавать условия
для
творческого
развития личности;
обеспечивать
индивидуализацию
учебновоспитательного
процесса
формировать
умение
учиться;
организовывать
познавательную
деятельность
учеников на основе
закономерностей
дидактики;
измерять
и
анализировать
учебные
достижения
учеников;
мотивировать
познавательную
активность;
развивать
познавательные
интересы
организовывать
разные
виды
деятельности
учеников
с
воспитательной
целью;
обеспечивать
согласованное

дидактическая

воспитательная

общая
теория
познания;
закономерности
дидактики;
технологии
формирования
общеучебных
компетентностей
у учеников
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компетентности

ценности

знания

Умения

воспитательный
идеал

диагностики
воспитанности
учеников,
определение
результатов
воспитания;
методы
коррекции
негативного
поведения
личностных
качеств

действие
разных
факторов
социализации
и
воспитания
учеников;
привлекать
учеников
к
общественно
полезной
и
личностно
развивающей
деятельности;
мотивировать
к
моральному
поступку;
устанавливать
результаты
воспитания;
диагностировать и
корректировать
негативные
проявления
личности ребенка;
формировать
готовность
к
самовоспитанию
использовать
информационные
технологии
в
учебновоспитательном
процессе
использовать
содержание
предмета
для
развития личности
ученика,
реализовывать
воспитательный
потенциал
содержания
образования;
обучать учеников

и

информационная

жизнь человека в закономерности
информационном
работы
с
обществе
информацией

предметнонаучная

научная
картина
мира;
научность
содержания
образования;
интерес
к
определенной
области
знаний;
эрудиция учеников

содержание
предмета
как
отрасли науки и
смежных наук
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компетентности

методическая

ценности

знания

Умения

основам
научных
исследований
рациональное,
закономерности,
подбирать
педагогически
технологии,
технологии,
целесообразное
методики, методы методики, методы
научное
познание преподавания и обучения;
мира
обучения
обеспечивать
конкретного
профилирование,
предмета;
дифференциацию,
частичные
индивидуализацию
методики
учебновоспитательного
процесса;
осуществлять
оценивание
учебных
достижений
учеников;
формировать
у
учеников
навыки
самообразования;
использовать
лучший
педагогический
опыт;
обобщать
собственный
педагогический
опыт

Несомненно, каждая из представленных компетентностей может и должна
быть рассмотрена с позиций реализации инклюзивного образования.
Названные компетентности, выделенные в их структуре ценности, знания и
умения, положены нами в основу образовательных программ повышения
квалификации педагогов для реализации инклюзивного образования.
Развитие профессиональных и специальных компетентностей в системе
повышения квалификации происходит по определенной технологии,
которая предусматривает такие основные этапы:
– входное диагностирование уровня развития компетентности в
реализации инклюзивного образования;
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– обучение (на курсах повышения квалификации, или с
использованием кратковременных форм обучения – семинаров,
тренингов, мастер-классов и других);
– участие в роботе методических объединений;
– самообразование;
– итоговое диагностирование уровня готовности к реализации
инклюзивного образования, рефлексия.
Разработанная модель результативна при соблюдении следующих важных
условий. Первое. Профессиональное развитие учителей в системе
последипломного образования должно обеспечиваться преемственностью
курсов повышения квалификации и межкурсового периода, то есть, быть
непрерывным. Второе. Необходимо взаимодействие всех субъектов
последипломного педагогического образования: университета, областного
института последипломного педагогического образования, методических
кабинетов и методических объединений. Для обеспечения этих условий в
Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко создан
Университетский образовательный округ. Одним из важнейших
направлений его деятельности является подготовка педагогов в системе
повышения квалификации к реализации инклюзивного образования.
Инновационным направлением обеспечения профессионального развития
учителей являются проекты профессионального развития. Проекты
профессионального развития педагогов – это специально созданная
развивающая профессиональная среда, направленная на обеспечение
непрерывного образования в межкурсовой период. В проекте
профессионального развития готовятся и сертифицируются специалисты
для проведения тренингов, консультанты, тьюторы, которые потом в
методических объединениях непосредственно взаимодействуют с
педагогами в процессе формирования необходимых для реализации
инклюзивного образования компетентностей. В такой системе постоянно
действует важный канал влияния университета на развитие
профессионализма педагогов.
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Таким образом, продвижение к обществу знаний, глобализация
современного
мира
предопределяют
новые
требования
к
профессионализму педагогов, усиливая необходимость овладения
компетентностями, связанными с осуществлением профессиональной
педагогической деятельности на гуманных, демократических принципах,
реализацией
инклюзивного
образования,
стремительным
распространением информационных технологий. Практика инклюзивного
образования также выдвигает к профессионализму педагогов ряд
требований, которые конкретизируются в развитии компетентностей. В
свою очередь высокий уровень
развития профессионализма
педагогических кадров является основой обеспечения современного
уровня качества образования, востребованного обществом и государством.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
СПИРИДОНОВА Л.П.
учитель надомного обучения

Р ОССИЯ , С РЕДНЯЯ (К ОРРЕКЦИОННАЯ ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА VIII ВИДА №
4, Г . Я КУТСК
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A VERAGE (C ORRECTIONAL ) S ECONDARY S CHOOL VIII TYPE NUMBER 4, YAKUTSK , R USSIA

Аннотация. В статье рассмотрен инновационный метод проектов и его успешная
реализация совместно с детьми в условиях инклюзивного пространства;
сотрудничество с общественными организациями в рамках проектной
деятельности.
Abstract. The article presents an innovative method of projects and its successful
implementation with children within an inclusive space; cooperation with NGOs in the
framework of project activities.
Ключевые слова: метод проектов, дети надомного обучения, творчество,
реализация способностей.
Key words: project-based learning, the children of home learning, creativity,
implementation abilities.

Существенные изменения в общем образовании России затрагивают и
специальную (коррекционную) школу, которая так же должна изменяться,
чтобы удовлетворить как требования общества, так и потребности ребенка
с особыми образовательными потребностями, «… адекватно условиям
конкретного региона, конкретного учебного заведения» [1, с.31]. В
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настоящее время ведется интенсивная разработка новых технологий
обучения, внедряемых и в процессе обучения школьников с
интеллектуальной недостаточностью. К одной из таких технологий
относится метод проектов. Учитывая возрастные и индивидуальные
особенности детей с особыми образовательными потребностями,
проектная деятельность в учебно-воспитательном процессе школы,
занимает одно из ведущих мест.
Метод проектов рассматривается
современной наукой как цикл инновационной деятельности и является
одной из перспективных педагогических технологий, имеющей
соответствующие признаки, функции и структуру. Проектную технологию
относят к технологиям нового времени, так как она предусматривает
умение человека адаптироваться к стремительно изменяющемся условиям
времени.
Проектная деятельность в коррекционной школе имеет право на
существование при необходимости разумного сочетания поощрения
детской инициативы и контроля со стороны педагогов на основе возрастной
дифференциации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей. Развитие проектных компетенций у старших школьников возможно
при условии решения проблемы научно-методического обеспечения и
соблюдения структурных компонентов проекта. Для учащихся
коррекционной школы VIII вида приоритетными направлениями проектной
деятельности являются исследовательские, продуктивные и социальные.
Основой метода проектов является развитие познавательных умений
учащихся, обучение их умению конструировать свои знания. Социализация
детей с интеллектуальной недостаточностью в современном мире в
основном определяется направляющей помощью взрослых – коллектива
школы (учитель, воспитатель, психолог, социальный педагог) для
организации жизни детей, как своеобразного «проекта»: определение
дальнейшей и ближайшей перспективы, нахождение и привлечение
необходимых ресурсов, определение плана действий и целей. Метод
проекта в специальной (коррекционной) школе имеет свои специфические
особенности и подходы к организации. Особенность заключается в том, что
работа ведется по двум направлениям. Во-первых, это непосредственно
1428

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

исследовательская, развивающая, самостоятельная практическая трудовая
деятельность учащихся. Во-вторых – это нравственный аспект,
направленный на воспитание таких личностных качеств как коллективизм,
сострадание, любовь и забота о людях.
Сегодня использование метода проектов – показатель высокой
квалификации преподавателя. Деятельность педагога играет ведущую и
направляющую роль. Задача учителя заключается не только в подаче
готовых знаний учащимся, но и создании психолого-педагогических
ситуаций во время учебного процесса для активизации познавательнопоисковой деятельности учащихся с недостатком интеллекта, в выработке
алгоритма деятельности от задумки до конечного результата. Необходимо
так же отметить и то, что участвуя в проектах, школьники взаимодействуют
с социумом, общаются со своими здоровыми сверстниками из других школ.
В результате использования учебного проектирования (мини-проект)
обучающиеся включились в процесс обсуждения избранной ими
проблемы, проявляли некоторую самостоятельность в решении значимых
для них личностных проблем. Мини-проектирование позволило сместить
акцент с процесса пассивного накопления знаний на овладение или
осознанного сбора материалов, которые они могут использовать в своей
работе над проектом. Непосредственно работа над проектом может
осуществляться по следующей методике:1 этап – погружение в проект;2
этап – организация деятельности;3 этап – осуществление деятельности;4
этап – презентация результатов; На этом этапе работы важным моментом
является распределение задач по группам, обсуждение методов
исследования и обработки информации, источников информации.
Предлагая индивидуальную проектную тему ребенку, учитель должен
обучить его методам, принципам, формам и способам научного
исследования: умение выдвигать гипотезы, анализировать, синтезировать,
обобщать, самостоятельно делать выводы и прогнозы, доказывать и
опровергать утверждения. Возрастная категория учащихся, которых можно
вовлекать в проектную деятельность – 8-10 класс, так как на всех ступенях
изучения учатся работать с различными источниками информации, с
историческими источниками, с таблицами и логическими схемами, учатся
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грамотно вести дискуссию, т.е. используются элементы проблемного
обучения и проектной деятельности. Вот здесь эффективную помощь могут
оказать памятки-алгоритмы – как работать с различными источниками
информации, составлять план, выделять главную мысль, делать выводы.
Весьма эффективно применение небольших методических рекомендаций
или инструкций по выполнению проекта, где указывается необходимая и
дополнительная литература, требования педагога к качеству проекта,
формы и методы количественной и качественной оценки результатов
проектирования. Что касается источников информации, то роль учителя в
работе над проектом заключается в помощи ученикам в поиске нужных
источников, он сам может являться источником информации. Нужно учить
учащихся работать с современными источниками информации, ресурсами
Интернет, давать им необходимые адреса в Интернете. Надо иметь в виду,
что предлагаемые темы проектов не все учащиеся могу выполнить
самостоятельно в силу их индивидуальных особенностей, уровня
интеллектуального развития.
Мы прекрасно понимаем, что большинство наших учащихся испытывают
трудность в планировании своей деятельности, не умеют работать
самостоятельно, для них характерен низкий уровень развития творческих
способностей. Учить детей навыкам самостоятельной работы надо
постепенно, переходить от простых к более сложным задачам, начинать с
начальной школы. На этом этапе работы учитель должен направлять
учащихся, помогать им. Если учащиеся затрудняются – оказать посильную,
пошаговую помощь, консультировать (по методу убывающих подсказок),
поощрять учащихся, поддерживать непрерывную обратную связь для
успешной работы учеников над проектом.
Вовлечение учащихся в проектную деятельность происходит постепенно.
Как показывает опыт проектной деятельности в школе, интерес к такой в
значительной степени самостоятельной работе появляется в основном
звене школы. Подростки обладают достаточными знаниями, опытом
исследовательской работы, владеют навыками использования компьютера
для поиска информации и оформления письменной части проекта. Наши
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наблюдения показывают, что проектная деятельность способствует:
развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я–
концепции
развитию
коммуникативной
и
информационной
компетентности, других социальных навыков.
Можно отметить, что активизируется процесс включения школьников в
активную познавательную деятельность. В то же время анализ содержания
представляемых учениками работ, их выступлений на конференциях
позволяет сделать вывод о том, что в большинстве случаев проектная
деятельность учащихся не вполне самостоятельна.
Это мнение
подтверждают и руководители проектных работ учащихся. Они отмечают,
что около 90% школьников не умеют самостоятельно выдвигать и
обосновывать гипотезу, планировать деятельность, формулировать цель,
осуществлять поиск и анализ необходимой информации, выполнять
эксперимент, представлять результаты исследования, грамотно
выстраивать доклад. Это происходит вследствие того, что школьники
коррекционной школы нуждаются в обучении проектной и
исследовательской деятельности.
Школьникам приходится пользоваться предложенным учителем
алгоритмом без предварительной подготовки, не имея базовых знаний и
умений, относящихся к проектной и исследовательской деятельности, это
ведет к внутренней мотивации на такого рода деятельность.
Таким образом, проектная деятельность способна повысить степень
самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной
мотивированности; способствовать развитию социальных навыков
школьников в процессе групповых взаимодействий, приобретению
детьми с ограниченными способностями опыта исследовательскитворческой деятельности, пробуждения интереса к исследованию,
воспитания положительных ученических, человеческих качеств,
эстетического вкуса, информационной грамотности.
Нами были использованы различные проекты в работе с учащимися
специальной
(коррекционной)
школы.
Прежде
всего,
это
исследовательские проекты, которые были подчинены логике
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исследования и имеют структуру научного исследования. Под
исследовательским проектом подразумевается деятельность учащихся по
решению творческой, исследовательской проблемы (задачи) с заранее
неизвестным результатом, предполагающая наличие основных этапов,
характерных для научного исследования: определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования ;выдвижение гипотезы их решения;
обсуждение методов исследования (статистические данные, наблюдение,
эксперимент и др.);сбор, систематизация и анализ полученных данных;
подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы,
выдвижение новых проблем исследовании.
Примером может служить проект «Якутия православная», в котором
принимали участие учащимися 10 класса. Проект «Якутия православная»
был посвящен 1150-летию российской государственности, 380-летию
вхождения Якутии в состав России, 380-летию основания г. Якутска:
проект «Якутия православная» является частью арт-терапевтического
проекта «Радуга» для детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII типа № 4 г. Якутска
[2,c.92-98]. Проект проводился при поддержке и активном участии
студентов группы ОПЛ-09 кафедры специального дефектологического
образования пединститута Северо-Восточного Федерального университета
им. М. К. Аммосова. В данной школе обучаются дети с тяжелыми
нарушениями интеллекта, которые являются следствием поражения
центральной нервной системы, отягощенные дополнительными
поражениями (синдром Дауна, ДЦП, аутизм и т.д.). 120 детей имеют
инвалидность, 39% детей воспитываются в малообеспеченных семьях, 22%
- в неполных, 11% - в неблагополучных семьях, 18% семей многодетные
Помощь таким детям должна проявляться не только со стороны
государства, но также в заботливом и заинтересованном отношении к ним
со стороны общества. Поэтому к работе с ними привлекаются и будущие
педагоги – студенты пединститута Северо-Восточного Федерального
университета, которые стараются решить вопросы социализации и
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья путем
вовлечения их в коллективные, творческие дела. Для вовлечения детей в
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социокультурное пространство здоровых людей в школе организована
работа в рамках арт-терапевтического проекта «Радуга», в котором
активное участие принимают и студенты пединститута под руководством
старшего преподавателя Ивановой Н.Н., широко используя ресурсы
Национального художественного музея для образовательной интеграции
[3, с.213-214].
Нами применяется практико-ориентированные или прикладные проекты.
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат
деятельности его участников – предполагают подготовку общественно
значимых результатов проекта: справочного материала, словаря, может
быть изделие, удовлетворяющее конкретную потребность, анкеты для
социологического опроса и т.д. Примером такого проекта может служить
проект «Спортивный подвиг Насти Диодоровой», в преддверии
Международных спортивных игр «Дети Азии».
Цель данного проекта: формирование мышления, направленного на
сознательное стремление к ведению здорового образа жизни. Работа над
проектом предполагала сочетание различных форм работы с детьми,
использование интегрированных занятий, бесед, классных часов в форме
занимательной, увлекательной игры.
Взаимодействию, показывали
примеры поведения и отношений с другими. Это качественно меняло
отношения в детском коллективе, побуждало к взаимодействию,
взаимопомощи, умению преодолевать затруднения и ошибки. Результатом
проекта стало активное участие детей в спортивных мероприятиях,
презентация проекта в младших классах.
Реализация проекта – сбор и подготовка информации для создания
презентации и выступления с этой презентацией перед ребятами.
Краткое содержание презентации
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1. Проводили опрос ребят в школе, чтобы узнать ответы на вопросы: «В
какой спортивной секции или кружке ты занимаешься?» «Что мешает тебе
активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни?»

Подумав над этими ответами, собрали материал о Насте, чтобы рассказать
о ней ребятам.
– Рассказ о истории жизни Насти, случившейся трагедии и её мужестве,
о её спортивных результатах.
– Как наша землячка Настя была почетной гостьей на спортивных играх
«Дети Азии» и наблюдала за выступлениями юных спортсменов.
Международные спортивные игры «Дети Азии» впервые были проведены
в г. Якутске в 1996 году. С тех пор проводятся каждые 4 года. Эти
соревнования напоминают «взрослые» Олимпийские игры, только
меньшего масштаба. В них участвуют команды из азиатских регионов нашей
страны и других стран мира.
В разных видах спорта юные спортсмены разыгрывают более 250 медалей.
В Играх задействовано большое количество спортивных объектов. Мы
думаем, что жизнь и спортивный подвиг нашей землячки станут для многих
ребят примером и помогут выходить победителями из различных
жизненных испытаний.
Тематика и содержание проектов для детей должны быть интересны и
увлекательны. Исследовательская деятельность, как и всякое творчество,
возможно лишь тогда, когда объект исследования привлекает. Разумеется,
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вдохновить на исследовательскую деятельность нужно не только ребенка,
но и родителей, поэтому темы детских проектов должны обязательно быть
согласованными с интересами родителей.
Как отмечал Л.С. Выготский: «Педагогика должна ориентироваться не на
вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Обучение хорошо
только тогда, когда оно идёт впереди развития». Развитие познавательного
интереса к различным областям знаний и видам деятельности является
одной из составных успешности воспитания и обучения детей. Интерес
детей к окружающему миру, желание познать и освоить все новое – основа
формирования этого качества.
В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим
исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого
обобщаются и объединяются в одно целое. В результате использования
метода проектного обучения у детей развиваются такие проектные навыки:
коммуникативный, так как ребенок в процессе изготовления «продукта»
деятельности постоянно взаимодействует с другими участниками проекта,
высказывает свою точку зрения, аргументировано доказывает свое мнение,
учиться слушать и уважать чужое мнение; информационный, так как дети с
родителями учатся самостоятельно находить, анализировать и отбирать
различные виды информации, преобразовывая её. социальный – дети
учатся работать в команде, приобретают навыки работы в группе;
продуктивный – способность вместе с родителями создать свой
собственный продукт, что является обязательной целью проектного
обучения.
Метод проектной деятельности можно использовать и в работе с
родителями. В проекте можно объединить содержание образования из
различных областей знаний, кроме того, открываются большие
возможности в организации совместной познавательно-поисковой
деятельности учеников, педагогов и родителей.
Необходимо так же отметить и то, что участвуя в проектах, школьники
взаимодействуют с социумом, общаются со своими здоровыми
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сверстниками из других школ. Тем самым учатся взаимодействовать в
инклюзивном пространстве.
Таким образом, проектная деятельность содействует овладению
учащимися старших классов коррекционной школы VIII вида поисковой
деятельностью, развитию их познавательной активности, открывая новые
знания, решая возникающие проблемы, школьники делают первые шаги в
развитии проектных компетенций.

Список литературы:
1. Малофеев Н.Н. Из истории интегрированного обучения: как все начиналось.
//Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения: материалы
междунар. научн.-практ. конф., г. Якутск,сент.2011 г./ [ отв. ред.Е. И. Михайлова,
д.п.н.; редкол.: А. А. Григорьева, д.п.н., и др. ]. – Якутск: Офсет, 2011. -276с.-С.31.
2. Приобщение учащихся с нарушением интеллекта к истокам народного
творчества: учебно-методическое пособие /Н. Н. Иванова, Л. П. Спиридонова, М.
В. Лукина, Л. В. Егорова; научн.ред. Д. А. Данилов. -Прага;
Vedeckovydavateleiskecentrtrum «Sociosfera –CZ».2013. -114с.- С-92-98.
3. Иванова Н.Н., Степанова М.Н. Использование ресурсов Национального
художественного музея РС(Я) для интеграции в образовательное пространство
//Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения: материалы
междунар. научн.-практ. конф., г.Якутск,сент.2011 г./ [ отв.ред. Е.И.Михайлова,
д.п.н.; редкол.: А.А. Григорьева, д.п.н., и др. ]. – Якутск: Офсет, 2011. -276с.-С.213.

1436

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ
ПРАКТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА: ОТ ЛИЧНОСТИ
К ОБЩЕСТВУ
СТАРОСТИНА Л.Д.
к.пс.н., доцент

Р ОССИЯ , СЕВЕРО -В ОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ . М.К. А ММОСОВА
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Аннотация. Публикация отражает одну из сторон инновационной деятельности в
системе непрерывного образования, связанной с решением задач инклюзивного
образования. Проблема рассматривается с точки зрения социальных процессов,
направленных на реформу всей системы воспитания, образования и пр.
Поднимаются наиболее острые вопросы проблемы взаимодействия «особых
детей» с социальным окружением, психологические проблемы семьи, «особого»
родительства. Затрагиваются социальные и профессиональные проблемы, с
которыми сталкиваются специалисты учреждений образования в связи с
реализацией инклюзивного образования.
Abstract. Publication represents one side of innovation in continuing education related
to the solution of inclusive education problems. The problem is considered from the
standpoint of social processes aimed at reforming the entire system of upbringing,
education, etc. Rising the most pressing issues the problem of interaction of "special"
parenthood and its meaning. Indicated the need for early intervention in the process
of educating a "special" child affected by social and professional problems faced by
specialists of educational institutions in connection with the implementation of
inclusive education.
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Ключевые слова: инклюзия, «особый» ребенок, толерантность социума,
инклюзивное общество, нервно-психическое напряжение, неполная семья, роль
отца, «особое» родительство, личностный рост, политика республики.
Key words: inclusion, "peculiar" child, tolerance of society, inclusive society, mental
stress, broken family, role of the father, "peculiar" parenthood, mature personality,
policy of the republican authorities.

Проблема социально-психологического, личностного благополучия
граждан страны во многом определяется тем, насколько государство
придает значение человеческим ресурсам как одному из факторов
социально-экономического развития в целом. В XXI веке психологическая
наука и практика в России развивается достаточно интенсивными темпами,
что дает возможность профессионального роста, повышения
квалификации, обмена опытом и взаимодействия не только между самими
представителями профессии психолога, но и смежных отраслей науки и
практики. В современном обществе все яснее становится роль
психологического фактора, духовно-душевного здоровья подрастающего
поколения, что составляет основу качества жизни как самого субъекта
жизнедеятельности, так и всего социума. Проводимая Министерством
образования и науки Российской Федерации политика инклюзии
(интеграции) части населения, имеющих те или иные особенности в
развитии, в общий поток жизни обычных граждан признается как
единственно верный ход на пути к гуманизации общества, его институтов
социализации на всех возрастных ступенях развития индивида. Проблема
толерантности к «другим», будь-то к представителю иной этнической
группы, другого социального статуса, или к тому, кого «старое» общество на
протяжении столетий привыкло считать «неполноценными» выходит на
одну из первых позиций при обсуждении социальных проблем
современного общества. Тем не менее, приходится констатировать то, что
наше общество, а это, в первую очередь, представители социальных
институтов воспитания, образования, трудовых отношений, пока ни
внутренне (психологически), ни внешне (организационно) не готовы к
вводимым в этой связи инновациям. Это, конечно, не относится к той
немногочисленной группе специалистов-профессионалов, которые не
только по долгу службы, но и по зову сердца прилагают усилия к тому,
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чтобы сдвинуть процесс инклюзии с «мертвой точки», преодолевая
устойчивые стереотипы массового сознания.
Обращаясь к истории вопроса можно отметить, что впервые проблема
инклюзивного образования была поднята ЮНЕСКО вслед за Джомтьенской
декларацией образования для всех (ОДВ) 1990 года. Позже это привело к
тому, что инклюзия стала рассматриваться как основополагающий элемент
всего движения за ОДВ. Дакарская рамочная концепция действий (Dakar
Framework for Action) и последующие за ней цели развития тысячелетия в
образовании (Millennium Development Goals on Education) предлагают
наиболее полный и современный подход, позволяющий реально
обеспечить образование для всех к 2015 году. С другой стороны,
Саламанкская декларация о принципах, политике и практической
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями все еще
представляет собой ценную точку отсчета для всех тех, кто занимается
лоббированием в сфере инклюзивного образования. Также в ней
содержатся принципы предложения и продвижения законодательных
инициатив в сфере инклюзивного образования. Более того, это, пожалуй, до
сих пор наиболее важный основополагающий международный документ
по вопросам специального образования. В документе сказано, что
инклюзивно-ориентированные общеобразовательные школы – это «самый
эффективный метод борьбы с дискриминацией в образовании, инструмент
построения по-настоящему инклюзивного общества и предоставления
образования для всех детей» [1].
Внедрение и развитие инклюзивного образования в системе непрерывного
образования того или иного субъекта РФ зависит от нескольких факторов.
Как правило, первыми, кто сталкивается с реальными проблемами
инклюзивного образования, являются специалисты-практики – педагоги,
социальные педагоги, психологи. В действительности, они оказываются
единственными, на ком ложится вся ответственность за качество обучения
и социализации ребенка с особенностями в развитии. Естественно, здесь
возникает ряд проблем, касающихся знаний и опыта работы с данным
контингентом
детского
населения.
Насущной
потребностью
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«инклюзивной» школы становится не только научно-методическая, но и
социально-психологическая помощь самому взрослому, ведущему
воспитательно-образовательный процесс. На настоящий момент
ощущается острая нехватка такой помощи, и учителям, психологам,
социальным педагогам нередко самим необходимо «перестроиться» на
новую «парадигму мышления», самому научиться преодолевать
привычные стереотипы сознания. Со стороны министерства образования,
его подведомственных структур основной задачей является оказание
методической помощи в плане обеспечения литературой, организацией
курсов повышения квалификации с приглашением ведущих ученых,
представителей образовательных учреждений, успешно внедряющих в
своей практике инклюзивное образование.
Вторая сторона вопроса это – социальное окружение «особого» ребенка,
начиная от класса, в котором он учится наравне со сверстниками,
заканчивая широким социумом. Здесь, конечно же, важную роль играют
взрослые в лице конкретного учителя, завуча, директора, соседей, двора,
общественных мест (магазина, транспорта), случайных прохожих и т.д.
Пожалуй, ценными из всех качеств, демонстрируемых социальным
окружением, можно считать терпимость, готовность к соучастию,
неравнодушие к чужим страданиям – как факторов, способствующих
гармонизации отношений между людьми вообще. Однако ситуация в
реальной действительности далека от представляемой. Именно в этих
сферах дети с ограниченными возможностями здоровья ощущают
наибольший психологический прессинг. Для решения этой проблемы
необходимо создание стройной системы социально-психологической
поддержки лицам с особыми нуждами на всех этапах социализации с
привлечением средств массовой информации и коммуникации. Общество
должно знать, что есть «другое детство», «другое видение, слышание,
восприятие», «другой взгляд на жизнь», возможно, намного полный и
богатый, чем наш, озабоченный материальными ценностями мир.
Конечно же, мы никак не можем обойти проблему семьи, воспитывающего
особого ребенка. Как правило, большинство таких семей неполные,
материнские – просто современному мужчине легко отказаться от
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проблемы, как они это понимают «обузы». Однако такое положение дел не
было биологически или «генетически» обусловленным, а скорее результат
кардинальных перемен в институте семьи, происшедших во второй
половине ХХ века, связанных с гендерным равноправием, утратой традиции
культуры относительно святости семейно-родовых ценностей. С другой
стороны, в современном обществе нередки случаи, когда мужчины-отцы
проявляют себя как настоящая опора и оплот семьи, не стыдясь
демонстрировать окружающим отцовскую любовь и заботу к своему
«особому» ребенку. Данный феномен с ролью отца – явление достаточно
позднее и появилось одновременно с теми изменениями в обществе,
которые вызвали так называемый «кризис семьи».
Семья с «особым» ребенком должна иметь отдельный статус, который
предполагал бы систему государственной помощи. И, в первую очередь, это
касается специализированной помощи с самых ранних лет ребенка, когда
начинают проявляться те или иные особенности психофизического
развития. Экспериментально доказано: чем раньше начинается
коррекционно-развивающая работа с ребенком, тем лучше показатели
динамики его развития. Организация сети ранней помощи семьям с
«особыми» детьми наиболее важна именно на этой (начальной) стадии,
поскольку в это время родитель, чаще всего мать, испытывает наибольший
нервно-психический стресс. Как показал социально-психологический
опрос, проведенный Службой сопровождения детей со сложным
специфическим расстройством развития при коррекционной школе VIII
вида №4 г. Якутска в 2008 году, матери «особых» детей в этот период
ощущали себя наиболее несчастными, оказывались под влиянием
сильнейшего шока, что можно рассматривать его как один из видов
посттравматического стрессового расстройства [2]. Результатом этого
оказывается изоляция матери и ребенка от социальных контактов,
стремление скрыть от окружающих проблемы семьи, что еще более
усугубляет и без того сложную ситуацию. Важна не только помощь ребенку,
но и психологическая помощь женщине-матери, семье в целом,
установление нового взгляда, формирование конструктивных ценностей,
способствующих активизации личностного роста как родителя, как
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социально активного субъекта, способного решать свои и проблемы
ребенка.
Итак, мы отметили три важных взаимосвязанных фактора без
согласованного взаимодействия которых невозможно внедрить и создать
условия для развития такой системы непрерывного образования,
направленной на действительную интеграцию подрастающего поколения с
особыми
образовательными
потребностями
в
общемировые
цивилизационные процессы. Последнее неоговорка, а действительно
способно стать реальностью (или даже где-то и становится) в эпоху
информационного общества.
Инклюзивная практика в образовании имеет прямое отношение к
гуманизации общества, что должно только способствовать повышению
психологической культуры личности и социума.
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает важность развития общения детей
с особыми образовательными потребностями и взрослых: родителей, педагогов,
специалистов. В статье изложена необходимость взаимодействия всех
участников педагогического процесса: педагогов, родителей, специалистов и
«особых» детей, установления между ними взаимопонимания. Автор определяет
признаки и принципы успешного взаимодействия детского сада и семьи.
Abstract. The author is discoursing of the importance of children’s with special
educations needs development of communication with adults: parents, teachers,
specialists. Necessity of interaction of all pedagogical process’s participants: teachers,
parents, specialists. The author is determining characteristics and principles of
successful interaction of the kindergarten and the family.
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Изменение социальных условий, появление новых стандартов повлекли за
собой необходимость изменения концепции воспитания и обучения,
особенно с детьми с особыми образовательными потребностями.
Федеральные государственные образовательные стандарты (Приказ
Министерства образования и науки РФ) декларируют внедрение в практику
работы ДОУ технологий, способствующих становлению личности ребенка
раннего и дошкольного возраста, что является гарантом социальной
готовности к школьному обучению и жизни в целом. На передний план
выдвигается личностно-ориентированная парадигма образования [1]. Это
хорошо раскрывается в личностно-ориентированной модели общения
взрослого с ребенком по А.В. Петровскому. Где основная цель это
обеспечить ребенку чувства психологической защищенности, доверия к
миру, радости существования (психологическое здоровье); формировать
начала личности (базис личностной культуры); развивать его
индивидуальность. И освещаются такие способы общения как понимание,
приятие и признание личности ребенка, основанные на способности
взрослого к децентрации.
Понимание — умение видеть ребенка «изнутри». Смотреть на мир
одновременно с двух точек зрения — своей собственной и ребенка, видеть
побудительные мотивы, движущие детьми.
Приятие — безусловно положительное отношение к ребенку, к его
индивидуальности, независимо от того, радует он в данный момент
взрослых или нет, признание его уникальности.
Признание — это прежде всего право голоса ребенка в решении тех или
иных проблем.

1444

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

Тактика общения: сотрудничество; создание и использование ситуаций,
требующих от детей проявления интеллектуальной и нравственной
активности; динамика стилей общения.
Личностная позиция педагога: исходить из интересов ребенка и перспектив
его дальнейшего развития [2].
Внедрение технологии личностно-ориентированного взаимодействия в
ДОУ возможно лишь при условия активного участия семьи ребенка, где он
получает первичный субъективный опыт. Тем не менее, проводя в
дошкольном учреждении до 12 часов ежедневно, ребенок нуждается в
педагоге, способном учитывать его уникальность, особенно это важно с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Важно стремиться к тому, чтобы не было необходимости каждую минуту
контролировать ситуацию и думать о том, как выглядишь в глазах детей.
Напротив, надо стараться быть естественным, честным перед
воспитанниками, то есть таким, какой ты есть на самом деле. Но для этого
каждому педагогу необходимо развивать в себе такие качества, которые,
являясь неотъемлемыми чертами его личности, будут положительно влиять
на формирование определенных сторон личности детей.
Каждый имеет право на ошибку: и ребенок, и взрослый. Наше старание не
обязательно приводит именно к тому, чего мы ожидаем. Старания ребенка
тоже не всегда приводят к хорошим результатам, к успеху. Если ребенок не
понял — это не значит, что он невысокого развития, возможно, мы просто
не смогли понятно объяснить.
Учитывая, что основная наша специфика - дети с нарушением зрения, на
многолетней практике видно, что слабовидение оказывает заметное
влияние на психологическое развитие ребенка: замедлены процессы
запоминания, затруднены мыслительные операции, ограничены движения.
Эта категория детей отличается особенностями поведения: они бывают
агрессивны и раздражительны, замкнуты. Такие особенности объясняются
неудачами и трудностями в обучении, игре, общении со сверстниками,
дальнейшей социализации "особого" ребенка. Современная практика
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работы с детьми требует от специалиста широкого профиля знания
технологий образования, как нормально развивающихся детей, так и детей
с проблемами в развитии. Сегодня педагогу предоставляются
неограниченные возможности для самостоятельного творчества. Но
прежде всего необходимо обратить внимание на эмоциональное состояние
ребенка с особыми образовательными потребностями.
Эмоционально-нравственная сфера, является необходимым фактором
развития личности как ребенка, так и взрослого человека. Учитывая, что
развитие эмоционально-нравственной сферы невозможно без развития
навыков общения следует уделить внимание и этому вопросу. Поэтому при
формировании способов неречевого общения (мимики и пантомимики) у
детей с особыми образовательными потребностями важно установить
каким образом нарушение влияет на их общение со сверстниками,
взрослыми, предметным и животным миром. При этом следует опираться
на выводы отечественных психологов (Выготский Л.С, Лубовский В.И.,
Литвак А.Г. и др.), свидетельствующих о том, что формирование разных
средств общения и их использование в различных видах человеческой
деятельности у детей полностью здоровых и детей с ограниченными
возможностями также лежит антропологический принцип и принцип
природосообразности.
Общение, по определению М.И. Лисиной – процесс передачи и приема
вербальной и невербальной информации, одно из условий развития
ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных
видов деятельности человека, направленный на познание и оценку себя
посредством других людей. Общение способствует развитию
познавательных процессов, эмоционально-нравственной сферы, личности.
Как вид деятельности, общение формируется поэтапно и обуславливается
многими факторами. Оно не является врожденным видом деятельности.
Поэтому только путем специально организованного обучения и воспитания
можно достичь значительных успехов в его развитии [3].
Как мы выяснили, что общение связано с умением выражать внешне не
только собственные эмоции и чувства, но и понимать эмоциональное
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состояние партнеров, то психология и педагогика стали уделять большое
внимание неречевым средствам общения.
Важно устанавливать взаимопонимание между ребенком и взрослым. И
родителям, и педагогам следует заботиться о формировании у ребенка
позитивного образа своего «Я», основанного на адекватных
представлениях о своих качествах и возможностях. При этом взрослые
должны помочь ребенку увидеть свои достоинства, а также тактично
указать на недостатки и помочь исправить их.
Трудности в психологической, социальной сферах у детей с особыми
образовательными потребностями объясняются не только степенью и
характером их нарушения. На развитие существенное влияние могут
оказывать внешние объективные причины:
– Условия раннего воспитания в семье, специализированном детском
саду, школе;
– Исходный уровень готовности ребенка участвовать во всех видах
деятельности;
– Замкнутость и однообразие круга общения в семье и закрытом
коррекционном учебном заведении;
– Отсутствие мотивов общения как следствие депрессивного
психического состояния;
– Характер самой личности (интроверт, экстраверт);
– Особенности национального характера.
Главными направлениями деятельности педагогического коллектива
нашего ДОУ являются:
– Приобщение родителей к участию в жизни детского сада и
социализации ребенка через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм взаимодействия;
– Повышение воспитательных умений и педагогической культуры
родителей.
– Тесная взаимосвязь педагогов, родителей и специалистов для
улучшения психологического состояния «особого» ребенка.
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В реализации качества результата образования одним из важнейших
условий является снятие социального, психического и эмоционального
напряжения с которым дети приходят из разных семей. Процесс чувственно
– эмоциональной перестройки нервной системы ребенка на режим работы
детского сада имеет большое значение. Правильная работа в этом
направлении над состоянием детей обеспечивает жизненную активность,
работоспособность в учебном процессе, снижает риск заболевания
ребенка. У нас родители с готовностью взаимодействуют с коллективом
детского сада. В детском саду работают клубы по интересам для родителей
«Красивые глазки», «Домашний логопед», «Хочу видеть мир»,
«Психологическая гостиная». Организуются совместные мероприятия и
развлечения родителей и детей всех возрастных групп. Родители охотно
участвуют и поддерживают положительный, гуманный настрой детей.
В последнее время информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
– хороший помощник педагогам в организации воспитательнообразовательной и коррекционной работы. Различные варианты и
преимущества
использования
информационных
технологий
в
коррекционно-педагогическом процессе открывают возможности для
активной коммуникации. Обучение и воспитание детей с особыми
образовательными потребностями становится творческим процессом,
используются новые учебные методы, приёмы и техники, дающие
возможности оптимального подбора учебного материала, систематизации
знаний, определения индивидуальных траекторий в коррекционном
процессе.
Дети с интересом пользуются интерактивной доской: решают задачи, не
только логические, но и социальные, вступают во взаимодействие с
другими участниками группы, взрослыми. Все это помогает им
социализироваться в окружающем мире, учиться общаться, адекватно
выражать свои чувства и эмоции.
Пройдя долгий, но эффективный путь по психолого-педагогическому
сопровождению, мы выявили признаки успешного взаимодействия ДОУ и
семьи:
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– Понимание педагогом ведущей роли семьи в воспитании ребенка и
своей роли как помощника родителей.
– Владение способами налаживания взаимодействия с членами семей
воспитанников на каждом из этапов установления доверительноделовых контактов с ними.
– Достижение единства в определении цели и задач, требований,
методов и приемов воспитания ребенка.
– Технологичность планирования взаимодействия с родителями.
– Соответствие количества, формы и содержания мероприятий, целям
и задачам работы с родителями.
– Определение цели, задач, форм и содержания взаимодействия с
семьей на основе изучения их потребностей и интересов,
особенностей семей воспитанников, достижений и трудностей в
работе с семьями за прошлый год.
– Организация работы с родителями на основе нормативно-правовых
документов разного уровня.
– Разнообразие используемых форм и методов работы с семьями
воспитанников
– Обучение педагогов владением технологией убеждающего
воздействия на родителей
– Систематическое повышение педагогами общеобразовательной,
предметной,
методической
и
психолого-педагогической
компетентности, позволяющей быть авторитетным в работе с
родителями, качественно организовывать взаимодействие с ними.
Большое внимание уделяется созданию оптимальных условий воспитания
и развития детей. Вся деятельность направлена на сплочение коллектива
единомышленников, объединенных общей целью и профессиональными
интересами, в которой комфортно как детям, так и взрослым.
Педагоги таким образом продумывают свой план, чтобы он учитывал
специфику нашего образовательного учреждения и работу с детьми,
имеющих особые образовательные потребности.
Для успешной интеграции особых детей требуются следующие условия:
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– разработанная для каждого особого ребенка индивидуальная
учебная траектория;
– налаженное
взаимодействие
между
всеми
участниками
педагогического процесса: педагоги, специалисты, родители, дети.
ЗАВЕДУЮЩАЯ

ПСИХОЛОГ

ПЕДАГОГ

РЕБЕНОК

СТ.
ВОСПИТАТЕЛЬ

ВРАЧ – ОКУЛИСТ
ОРТОПТИСТЫ

УЧИТЕЛЬ ЛОГОПЕД

ТИФЛОПЕДАГОГ
РОДИТЕЛЬ

ФИЗ.
ИНСТРУКТОР

ИНСТРУКТОР ЛФК

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИКИ

Тесная работа с воспитателями и специалистами детского сада помогает
решать трудности в воспитании, подобрать необходимые методы. В
процессе работы с сотрудниками научились признавать и исправлять свои
ошибки.
В свою очередь, как видно из работы, образовательная программа должна
быть поставлена с учетом особенностей физического и психического
развития детей и имеющихся у ребенка патологий. При этом учитываются
целевые ориентиры дошкольного образования:
– Воспитание положительного отношения к обучению (мотивационная
готовность).
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– Повышение уровня произвольного поведения (волевая готовность),
умение ребенка включаться в задание, планировать свои действия,
действовать по правилу, уметь контролировать свои действия.
– Дать необходимый уровень познавательных процессов (когнитивное
развитие). Развитие способности к адаптации в условиях новой
жизненной ситуации.
– Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. Он
обеспечивается учетом интересов и способностей ребенка, а также
структурных, психологических особенностей семьи.
– Систематичность и последовательность работы в течении всего
периода пребывания ребенка в детском саду, которые основываются
на
совместном
(родителями
и
педагогами)
создании
индивидуальных программ воспитания и оздоровления детей.
– Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей,
базирующихся на укреплении авторитета педагогов в семье, а
родителей - в детском саду, формировании отношения к родителям
как к равноправным партнерам в образовательно-воспитательном
процессе.
В результате работы отмечаются изменения в жизни детей со особыми
потребностями:
– созданы новые условия для развития и социализации детей.
– увеличился доступ детей с особенностями развития к образованию.
– осуществляется работа с родителями по реабилитации ребенка в
домашних условиях.
– изменились отношения в семье, появилось видение новых
жизненных возможностей.
В процессе работы мы выявили основу принципа воспитательной работы,
которую прививаем и родителям:
– отказ от авторитарного способа общения с детьми, личностноориентированный подход к ребенку, предполагающий наличие
между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и
партнерства;
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– признание самоценности личности, создание условий для ее
гармоничного саморазвития, для реализации ее внутренней и
внешней свободы;
– развитие культуры рефлексии ребенка и родителей в различных
проблемных ситуациях, на анализ собственных действий и
поведения, установление связей и причин;
– учет специфики социальных движений в регионе, использование их
возможностей, традиций, обычаев в социализации и воспитании
личности.
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Аннотация. Данная статья описывает опыт Германии и Канады в создании
системы инклюзивного образования лиц
с особыми образовательными
потребностями. Основная часть статьи анализирует возможности получения
высшего профессионального образования инвалидами.
Ключевые слова: инклюзия, лицо с особыми образовательными потребностями,
программы обучения.
Abstract. This article describes the experience of Germany and Canada in the
establishment of a system of inclusive education of persons with special educational
needs. The main part of the article analyzes the opportunities of getting higher
professional education for persons with disabilities.
Keywords: inclusion, a person with special educational needs, training programs.

Создание равных условий и возможностей участия в жизни общества для
всех его членов — одна из приоритетных задач, которую призвано решать
любое демократическое государство. Особое значение при этом имеет
получение высшего образования, качественных профессиональных
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навыков и умений людьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
В высшем учебном заведении при получении профессионального
образования
основой
общности
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья и здоровых студентов являются государственные
образовательные стандарты, обязательные для тех и других. Только при
таком подходе к обучению студентов с ОВЗ можно рассчитывать, что после
окончания вуза они как профессионалы могут быть конкурентоспособны на
рынке труда.
Интеграция человека с ограниченными возможностями здоровья в
образовательные условия высшей школы требует знаний о
психологических особенностях формирования личности человека с
функциональными ограничениями, поскольку хронические соматические
заболевания, физические дефекты, выступая в роли функционального
ограничения возможностей взаимодействия человека с окружающей
средой, формируют вторичные изменения — личностные, а именно:
особенности самоотношения, «Я-концепции», самоактуализации. Эти
изменения часто становятся преградой на пути к обучению и
самореализации человека.
В то же время знание особенностей развития личности студентов с
ограниченными физическими возможностями является необходимым
условием формирования активной, гармонически развитой личности.
За рубежом, начиная с 1970-х гг., ведется разработка и внедрение пакета
нормативных актов, способствующих расширению образовательных
возможностей инвалидов. В современной образовательной политике стран
Европы и Канады получили развитие несколько подходов, в том числе:
расширение доступа к образованию (widening participation), мэйнстриминг
(mainstreaming), интеграция (integration), инклюзия, т.е. включение
(inclusion). [1].
В Германии уделяется особое внимание проблемам, связанным с
процессом интеграции инвалидов в повседневную жизнь. В 1994 году
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принцип: "Никто не должен быть подвергнут дискриминации из-за своей
неполноценности" был закреплен в немецкой Конституции. Но для многих
людей с особыми потребностями путь к самостоятельности и
полноценному участию в общественной жизни до сих пор остается
тяжелым. Около десяти процентов немцев официально считаются
инвалидами, однако при этом они полностью интегрированы в общество и
ощущают себя частью социума.
Реализация прав инвалидов на образование сопряжена с целым рядом
проблем, связанных с реформированием системы образования и
социальной политики в отношении к лицам с ОВЗ. Эта категория людей в
Германии имеет определенные преимущества при поступлении в
университет и при найме на работу, а для работающих – защиту от
увольнения, законное увеличение продолжительности отпуска. Крупные
предприятия в ФРГ обязаны по закону иметь определенный процент
сотрудников с инвалидностью. Кроме того, для всех желающих имеется
возможность работать на так называемых защищенных (государством)
предприятиях для инвалидов и полноценного участия в общественной
жизни. В Германии гораздо позже, чем в других западных государствах,
стало практиковаться инклюзивное обучение, там это движение только
начинается.
В Канаде уже на протяжении нескольких десятилетий вектор инклюзии
является приоритетным. Для сравнения: на сегодняшний день в Канаде
95% инвалидов и детей с ОВЗ занимаются в обычных школах, в Германии
же - всего лишь 22%. В этой стране политики, директора учебных заведений,
педагоги и родители обычных детей сталкиваются с теми же сомнениями и
вопросами, что и в нашей стране. И им, так же как и нам, еще только
предстоит выстроить инклюзивное образование в систему. А потому в этом
отношении нам ближе всего немецкий опыт, и именно он может стать
доступным наглядным примером. В Германии хорошо сформирована
система коррекционного образования, и там не возникает таких ситуаций,
в которых человек с ограниченными возможностями здоровья остался бы
без обучения вообще. В то же время жители этой страны признают, что
очень большой процент молодых людей выходят из специальных школ без
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аттестата. И для политиков это становится сигналом, что существующая
образовательная система неудовлетворительна.
Как в немецкой системе образования решается задача перехода к
инклюзии? В профессиональной среде осуществляется распространение и
обсуждение необходимой информации по данной проблеме. Важно
понять, какое место занимает высшее инклюзивное образование и
насколько оно значимо для этого государства. По официальным данным
Министерства труда и социальным вопросам (Bundes ministerium für Arbeit
und Soziales) в Германии более 11,7% граждан имеют инвалидность (около
9,6 миллиона человек). 7,1 млн. человек имеют тяжелые формы
инвалидности, 2,5 млн. – легкие формы. Только 4-5% людей имеют
врожденные формы инвалидности, остальные – приобрели инвалидность в
течение жизни. То есть практически каждый десятый человек в стране
имеет ту или иную степень инвалидности (или ограниченные возможности
здоровья, ОВЗ).
Поэтому проблема включения в образовательный процесс людей с ОВЗ
предельно актуальна для этой страны. Германия формирует свою политику
по отношению к этой группе своих граждан через реализацию Конвенции
ООН о правах людей с инвалидностью. Пример тому – принятый 15 июня
2011 года Парламентом Германии Национальный план действий по
реализации Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Любопытен
девиз этого Плана действия – «„Einfachmachen“. Unser Weg in eine inklusive
Gesellschaft» - «Просто сделать. Наш путь в инклюзивное общество». Во
вступительном слове к Плану министр труда и социальных вопросов Урсула
фон дер Лейен отметила, что в мире нет совершенных людей, все мы
несовершенны. Но в каждом из нас – множество уникальных способностей
и умений. И мы хотим поддерживать именно уникальность, способности. К
сожалению, инвалидность неизлечима. Она является неотъемлемой частью
людей с ОВЗ и заслуживает уважения. Принцип Плана – участие всех в
общей жизни. И прежде всего – участие в образовательной и трудовой
жизни общества. Проект «Возможности в области
специального
образования и трудовой занятости для молодых людей с ОВЗ». В рамках
этого проекта планируется обзор имеющихся возможностей для молодежи,
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определение потенциала в этой области. Планируется исследовать
доступность высшего образования, разработать рекомендации по
повышению доступности. Таким образом, инклюзия – комплексное
явление, охватывающее не только школьное образование, но и высшую
школу, и что очень существенно – профессиональную жизнь человека.
Включение в жизнь общества возможно только тогда, когда человек
включен в образовательно-трудовые отношения[2].
Стоит отметить и то, что для преподавателей и студентов университета
Потсдама (столица земли Бранденбург) недавно был издан специальный
выпуск
педагогического
журнала,
посвященный
инклюзивному
образованию, в котором министр образования подробно разъяснил,
сколько и каких дополнительных ставок учителей выделено, как именно
будет реформироваться система обучения, помещены статьи, связанные с
возникающими проблемами, описаны лучшие практики. В Германии
университеты стараются сделать максимально доступными для инвалидов,
и сейчас в некоторых вузах число студентов с ограниченными
возможностями достигает 10–15 процентов.
По закону, немецкие студенты-инвалиды могут рассчитывать на получение
специальной помощи, которая гарантирует эффективность их обучения в
вузе. Как правило, расходы по предоставлению такой помощи несут
земельные социальные службы. Родители обязаны оплачивать часть затрат
только в том случае, если их доходы намного превышают размер среднего
заработка.
Нуждающийся в помощи студент-инвалид получает на определенное
количество часов в месяц личного ассистента. Нередко в этой роли
выступают студенты того же самого вуза или молодые люди, несущие
альтернативную службу при университете. В зависимости от потребностей
студента-инвалида его ассистент выполняет различные виды работы:
помогает при поиске литературы или написании семестровых работ.
Слепым учащимся ассистенты читают вслух учебную литературу, для глухих
- конспектируют лекции, а студентам с проблемами опорно-двигательного
аппарата помогают передвигаться по территории университета.
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Если прохождение практики является обязательным в программе обучения,
то ассистенты помогают студентам-инвалидам и на месте практики. В том
случае, если пребывание за рубежом является решающим фактором для
успешного обучения, то студенты с ограниченными возможностями могут
рассчитывать на личного ассистента и за рубежом.
Один из интересных моментов: при обращении в канцелярию (управление)
Университета имени Людвига Максимилиана с вопросом о возможности
получения учебного места в ВУЗе (университете или институте) Германии
лицом с российским гражданством, страдающим недостатками
(инвалидом), был получен ответ.Вот точный ответ сотрудников
университета, отвечающих за зачисление студентов:"При рассмотрении дел
абитуриентов состоянию здоровья будущих студентов внимание не
уделяется. Внимание уделяется только оценкам в признанных дипломах и
аттестатах, а также оценкам за сданный экзамен по немецкому языку. В
анкетах нет ни одного поля, где абитуриент должен написать наличие или
отсутствие инвалидности (заболевания)". Реальность такова, что на
сегодняшний день возможность поступления в немецкие ВУЗы одинаково
предоставляется как обычным, так и абитуриентам с ОВЗ.
Довольно большие изменения наблюдаются в области подготовки
преподавателей. Сначала формируется отношение к инклюзии на
ценностном уровне, затем обсуждаются конкретные принципы
организации учебного процесса. Стоит отметить, что ситуация на немецком
рынке труда для работников с тяжелой степенью инвалидности до сих пор
не является удовлетворительной. Среди них - больше безработных
специалистов, чем среди полноценным работников. Однако в будущем
изменение демографической ситуации может способствовать увеличению
шансов людей с особыми потребностями на хорошее трудоустройство и
карьерный рост.
Рассмотрим систему высшего инклюзивного образования Канады.
Специальное образование в Канаде развивалось во многом под влиянием
аналогичных процессов в США. Канада в 1992г. присоединилась к
Американскому совету особых детей. В Канаде нет федерального
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департамента образования и интегрированной национальной системы
образования. В пределах федеральной системы общих полномочий закон о
Конституции Канады 1867года говорит, что для каждой области
законодательный орган может издать свой Закон относительно
Образования. В 1982г. канадский Чартер Прав и Свобод гарантировал
равенство для людей с ограниченными возможностями и запретил
дискриминацию, основанную на имеющихся барьерах инклюзивного
образования. Кроме того, как определено в законодательстве, у канадских
областей есть собственные образовательные законы, которые гарантируют,
что все студенты получают свободное и соответствующее образование.
Однако, определение "соответствующего образования" зависит от области
и региона проживания, его точного понимания не существует[3].
Согласно переписи 2006 года, больше чем 85 процентов носителей
французского языка - канадцы живут в области Квебека. Права студентов,
живущих вне области Квебека и англоговорящих студентов, живущих в
области Квебека, защищены в канадском законодательстве. Это
законодательство определяет условия, при которых канадцы имеют право
на получение доступа получить доступ к публично финансируемому
образованию на любом языке национального меньшинства. В Канаде
несколько программ, разработанных для поддержки студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
1.Специальная программа Needs и At-RiskStudents оказывает поддержку в
оказании услуг, специальных программ учебного плана, направления,
консультацию, и ресурсы для поддержки студенческих семей.
2. Программа обучения подростков со слабым зрением оказывает
поддержку, требуемую для данной категории студентов, позволяющую
участвовать в образовательных программах наряду с их зрячими
коллегами. Программа включают консультацию, материалы, и
адпатированную программу .
3.Программа, направленная на помощь студентам с дефектом слуха.
Включает в себя : обеспечение тьютора, который оказывают поддержку для
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студенческих команд, работающих с глухими/с дефектом слуха студентами,
и в помощи использовании американского языка жестов.
4. Провинциальные программы включают:
– терапию для студентов, предоставляет финансирование агентствам
сообщества, чтобы обеспечить трудотерапию, физиотерапию, и
услуги логопедии;
– программу Transportation, чтобы помочь с экстраординарными
затратами, связанными с транспортировкой с медицинскими
назначениями, прежде всего для жителей сельской и северной
Манитобы.
– расширенная служба поддержки для студентов со специальными
потребностями - особенности образования во всей юрисдикции.
Министерство просвещения в Ньюфаундленде и лабрадорские
фонды полный спектр персонала, чтобы поддержать детей со
специальными потребностями, включая учителей классной комнаты,
учителей, учащихся в специальном учебном заведении,
консультантов руководства, образовательных психологов, речь и
языковых патологов, и студенческих помощников так же как
профессиональных консультантов развития, чтобы работать с
учителями.
В каждой области Канады есть свои образовательные программы,
приоритетные направления, но каждая программа разрабатывается в
соответствии с запросом населения. Эти программы
имеют гибкую,
динамично развивающуюся структуру, которая может адаптироваться под
запросы населения. При разработке программ
принимаются во
внимание
психологические
и возрастные особенности. Четыре
направления -безбарьерная среда, раннее вмешательство, результаты
студента и подготовка
педагогических кадров
- являются часть
продолжающихся образовательных образовательного процесса по всей
стране. Каждая юрисдикция выявила ряд проблем образования и
приоритетных направлений в двадцать первом веке [4].
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Стоит заметить, что уровень инклюзивного образования несопоставим в
таких странах, как Канада и Германия. Германия все еще находится на пути
становления и развития новой системы – системы инклюзивного
образования. Инклюзивное образование на сегодняшний день является
объектом множества споров, исследований и обсуждений, что делает его
еще более актуальным и жизненно важным. Политика в области
специального образования допускает альтернативное развитие в 2х
направлениях: либо школьные советы прямо и четко следуют решениям
министерства, либо разрабатывают собственные (на уровне школьного
округа) программы действий, дополняющие указания министерства в
соответствии с местными условиями.
Все вопросы, связанные со специальным образованием в Канаде и
регулированием его состояния и обеспечения, отражены в официальном
документе – Услуги специального образования: Справочник процедур,
проводимой политики, основных направлений. Основными принципами
политики в области специального образования являются интеграция и
инклюзия. Все дети и подростки с различными нарушениями развития
получают поддерживающую помощь со стороны специалистов; ее
направленность и объем зависит от характера и степени выраженности
нарушения.
К сожалению, нередко встречаются случаи, когда в силу ряда причин
попытки интегрированного обучения оказываются неуспешными, и
ребенка приходится выводить из общеобразовательного пространства.
Канада долгие годы обеспечивала свою систему специального образования
сурдопедагогами, логопедами, олигофренопедагогами, приезжающими из
США, Англии, Франции. С1969г., ведущим высшим учебным заведением,
подготавливающий для страны специальных педагогов и психологов, стал
Университет провинции Альберта. С 1978г приступили к обучению
тифлопедагогов по программе бакалавриата в университете Британской
Колумбии. Канадская система подготовки кадров для специального
образования
предусматривает
широкую
направленность.
Она
ориентирована на тесное сотрудничество с высшими учебными
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заведениями США и Европы, для чтения лекций нередко приглашаются
специалисты из-за рубежа.
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Аннотация. В статье изложены подходы к решению проблем, возникающих у
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья посредством
использования здоровьесберегающих технологий. Автор делится опытом работы
педагогов и всего персонала дошкольного учреждения с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, и описывает оздоровительные,
воспитательные и образовательные мероприятия, способствующие успешной
адаптации детей с особыми образовательными потребностями в быстро
меняющемся мире.
Abstract. The approaches for solution of health restitution and health mould problems
for children with disabilities are given in the article. The author is discoursing the work
of teachers and grand total staff of pre-school institution for children with disabilities
and giving health, educational and educative arrangements that encourage of
successful adaptation for “special needs” children in the fast-changing world.
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Ключевые слова: здоровьесберегающий и здоровьеформирующий подход; дети
с ограниченными возможностями здоровья; физическое и психическое развитие;
коррекция режима и питания; профилактика; оздоровительные, воспитательные
и образовательные мероприятия, адаптация.
Key words: solution of health restitution and health mould, children with disabilities,
physical and mental development, regime’s and food’s correction, prophylaxis, health,
educational and educative arrangement, adaptation.

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную
на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается
разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более
гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если
преподавание и обучение станут более эффективными в результате
изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют
все дети (не только дети с особыми образовательными потребностями) [1].
Будущее любого государства и общества зависит от достойной смены. А
подготовка нового поколения начинается с первого дня рождения ребенка.
Классики педагогики утверждают, что основные человеческие ценности
необходимо прививать детям в дошкольном возрасте.
В нашем Центре развития – Детском саду № 11 «Подснежник»
воспитываются и обучаются дети с патологией зрения, дети – инвалиды,
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, неврологическими
заболеваниями. Известно, что большинство детей со зрительной
патологией, существенно ограничены в эмоциональной сфере, в
двигательной активности.
Слабовидение оказывает заметное влияние на гармонию развития
эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной сфер. Поэтому
первостепенная задача специалистов, работающих с детьми с нарушением
зрения, сохранение здоровья детей как соматического, так и
психоэмоционального. И состояние здоровья детей из, сугубо
медицинского, стало и педагогической проблемой [2].
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Различные
подходы
к
решению
здоровьесберегающих,
здоровьеформирующих проблем проведенные в нашем центре развития
позволили
определить
основные
направления
деятельности,
охватывающие аспекты управления педагогическим процессом на разных
уровнях и степенях его организации. Здоровье как объект управления в
педагогической системе рассматривается нами с разных позиций, но всегда
только как целостное состояние, как системное проявление характера
жизнедеятельности ребенка (тогда речь идет об индивидуальном
здоровье) или группы людей, социума (популяционное здоровье). В любом
случае индивидуальное и популяционное здоровье в образовательном
процессе следует рассматривать как управляемый процесс. Формирование
и
развитие
здоровьесберегающих
компетенций
у
субъектов
образовательного процесса, воспитание у дошкольников основ здорового
образа жизни, культуры здоровья, обеспечение качества образовательной
среды для сохранения и развития их здоровья – ведущие задачи, стоящие
перед современной системой образования, приоритетные направления ее
деятельности.
Исследования различных подходов к решению здоровьесберегающих,
здоровьеформирующих проблем позволили определить основные
направления деятельности, охватывающие аспекты управления
педагогическим процессом на разных уровнях и ступенях его организации.
В результате проведенной многолетней опытно-экспериментальной
работы все направления деятельности можно сгруппировать следующим
образом:
– Создание модели экологически комфортной образовательной среды,
влияние которой на состояние здоровья детей не провоцирует
(сдерживает) развитие патологических изменений;
– Разработка и внедрение технологий реабилитации умственной и
физической работоспособности в педагогическом процессе;
– Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни детей
на основе компетентного подхода;
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– Внедрение
мониторинговой
системы
результативности
педагогического процесса, где здоровье рассматривается как один из
показателей и критериев оценки его эффективности;
– Разработка технологии здоровьесберегающего сопровождения
дошкольников в образовательном процессе.
Основная суть
следующем:

реализации

идеи

здоровьесбережения

состоит

в

1. В качестве ключевых для нашего сада являются следующие задачи:
во-первых, лечение и коррекция зрения, во-вторых не провоцировать
ухудшение состояния здоровья каждого дошкольника, в-третьих, по
мере возможности укреплять его и развивать, в-четвертых, готовить
дошкольника к здоровому образу жизни, воспитывая у него культуру
здоровья. Это возможно при условии, если в д/с будет создана
здоровьесберегающая,
здоровьеформирующая,
здоровьеразвивающая образовательная среда.
2. В качестве ведущих условий создания такой среды должны выступать,
во-первых, высокая компетентность в области здоровьесбережения у
всех участников образовательного процесса (руководителя ДОУ,
воспитателей, специалистов, медицинского персонала, детей и
родителей). Вторым важнейшим условием является наличие
ресурсных возможностей и умелое их использование руководителем
в управлении.
3. В основе здоровьесберегающей деятельности лежит признание
индивидуальности и уникальности личностного развития каждого
ребенка. Поэтому важно, чтобы каждый педагог д/с помог ребенку
познать себя и поверить в возможность успешного развития, к чему
ребенок имеет склонность, особенности его памяти, внимания, темы
образовательной деятельности, потенциал физического и
физиологического развития и др. [3]
В реализации здоровьесберегающего подхода одним из важнейших
условий является снятие социального, психического и эмоционального
напряжения с которым дети приходят из разных семей. Провожают в
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детский сад детей тоже по-разному: одних – с любовью, других – с
уговорами, а третьих – молча. Процесс чувственно-эмоциональной
перестройки нервной системы ребенка на режим работы детского сада
имеет большое значение. Правильная работа в этом направлении над
психическим состоянием детей обеспечивает жизненную активность,
работоспособность в учебном процессе, снижает риск заболевания ребенка
(прием детей утром с улыбкой, ласково, использование музыкальных
произведений, беседы и т.д.).
Здоровье детей и его состояние относятся к числу важнейших
характеристик, определяющих положение детей в обществе, и отражает
состояние здоровья всего общества. Высокая заболеваемость детей
дошкольного возраста и отсутствие тенденции к ее снижению вызывает
необходимость изыскания новых форм медицинского обслуживания
дошкольников.
При низких показателях здоровья и плохой посещаемости, не могут быть
реализованы образовательные программы в ДОУ, поэтому, большинство
детей дошкольного возраста нуждается в активном и целенаправленном
наблюдении и оздоровлении. От эффективности этих мероприятий зависит
дальнейшая судьба ребенка, его здоровье, физическое и психическое
развитие, возможность получения полноценного образования.
Оздоровительные мероприятия имеют своей целью укрепление здоровья и
снижения заболеваемости детей и не должны нарушать режим учреждения
и проведение воспитательных и образовательных мероприятий. В свою
очередь образовательная программа должна быть поставлена с учетом
особенностей физического и психического развития детей.
Наш сад, специализируется на работе с детьми с нарушением зрения. В
комплекс лечебно- профилактических мероприятий входят следующие
разделы:
1. Коррекция режима дня соответственно возрасту ребенка, с
продолжительным дневным сном с учетом возраста ребенка, с
соблюдением зрительного режима в саду и в домашних условиях.
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2. Коррекция питания – 4-х разовое полноценное питание с учетом
физиологического соотношения белков, жиров и углеводов, и
калорийности в зависимости от возраста ребенка и климатических
условий. В рацион питания детей включаем побольше белковых
продуктов: мясо, рыбу, курицу, творог, сыр, молоко, круглогодично
проводим витаминизацию третьего блюда аскорбиновой кислотой,
даем фрукты два раза в неделю, свежие овощи, натуральные соки,
ягоду – бруснику, морс из ягод, напиток из шиповника. Ежемесячно
подсчитываем калорийность.
3. Проводим мероприятия по ослаблению адаптационного синдрома щадящий режим, в первую неделю кратковременное пребывание
ребенка, можно вместе с мамой, наблюдение врачом, медсестрами –
аппетит, состояние, настроение, сон, беседы с родителями.
4. В течении года врач-педиатр осматривает всех детей, выставляет
диагнозы, физкультурные группы, оценивает физическое развитие
детей и определяет группы здоровья. Ведет диспансерное
наблюдение детей состоящих на учете у специалистов. Проводит
амбулаторный прием больных детей, делает соответствующие
назначения или направляет на физиопроцедуры. В нашем саду
постоянно ведут осмотр: невролог, окулист, стоматолог, фтизиатр.
Другие специалисты из поликлиники: лор, хирург, ортопед,
эндокринолог, гинеколог, аллерголог – делают осмотр 1 раз в год.
Антропометрия проводится 2 раза в год.
5. Оздоровительные мероприятия:
– Витаминопрофилактика в течении года (ревит, аскорбиновая
кислота).
– Фиточаи, витаминный сбор детский с октября по март уже в
течении 3-х лет постоянно.
– Профилактика ОРЗ, гриппа: сан. листки для родителей, для
воспитателей, фитонциды, прививки от гриппа осенью всем детям,
физиолечение.
– Полоскание горла отварами трав – 1 неделю, 2-ю неделю –
солевым раствором, 3-ю неделю – кипяченной водой.
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– Точечный
массаж
по
Уманской
(средние,
старшие,
подготовительные группы).
– Для очищения воздуха от микробов во всех группах установлены
кварцевые лампы и люстры «Чижевского».
– Профилактика зоба: йодированный напиток 3 раза в неделю,
йодированная соль ежедневно, раньше антиструмин 1 раз в
неделю, а последние 3 года даем «Йодомарин-100» – 2 раза в
неделю старшим и подготовительным группам.
Эндокринолог 1-й поликлиники приходит 2 раза в год – осенью и в июне и
наблюдает детей состоящих на учете по увеличению щитовидной железы.
По результатам ее обследования за последние 2 года в нашем д/саду
снижение заболеваемости зобом на 70%.
6. Закаливающие мероприятия:
– Утренняя зарядка
– Физкультурные занятия (контроль за физкультурными занятиями
проводит врач с определением общей моторной плотностью и
пульсограммой).
– Прогулки: осенью, весной и летом на свежем воздухе, зимой – в
зимнем саду.
– Ежедневно после дневного сна (во всех группах, кроме младшей,
закаливающие процедуры: босохождение по дорожкам здоровья,
обливание стоп с понижением температуры воды, контрастное
обливание стоп, воздушные ванны.
7. Отдельно оздоравливаем часто болеющих детей, с хроническим
тонзиллитом и гипертрофией миндалин (проводим санацию
носоглотки 2 раза в год: КУФ зева, носа, смазывание люголем,
полоскание травами). На каждого ребенка заведена карточка по
оздоровлению и учету простудных заболеваний, оценку
эффективности
проведения
оздоровительных
мероприятий
проводим, анализируя заболеваемость простудными заболеваниями
в течении года.
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Благодаря данным процедурам идет снижение числа простудных
заболеваний, снижается кратность заболевания.
Для всестороннего развития детей и внедрения инновационных программ
в детском саду работает школа Будущего «Кэнчээри», где на базе новых
моделей зарубежных образовательных учреждений дети с 5 лет обучаются
английскому языку.
В реализации качества результата образования одним из важнейших
условий является снятие социального, психического и эмоционального
напряжения с которым дети приходят из разных семей. Процесс
чувственно-эмоциональной перестройки нервной системы ребенка на
режим работы детского сада имеет большое значение. Правильная работа
в этом направлении над состоянием детей обеспечивает жизненную
активность, работоспособность в учебном процессе, снижает риск
заболевания ребенка. У нас родители с готовностью взаимодействуют с
коллективом детского сада. В детском саду работают клубы по интересам
для родителей: «Красивые глазки», «Домашний логопед», «Хочу видеть
мир». Так же кружки для детей: ДИПСонор, шашки, краеведение,
хореография, ЛФК. Родители участвуют в различных мероприятиях,
совместных развлечениях, поддерживают положительный, гуманный
настрой детей.
Наши воспитанники, с ограниченными возможностями, вовлекаются во все
сферы жизни, наравне со здоровыми детьми участвуют в городских и
республиканских смотрах, спортивных соревнованиях, концертах,
олимпиадах.
Современное состояние общества требует смещения образовательных
приоритетов от достижения определённого уровня знаний, умений,
навыков к способности дошкольников использовать знания в
определенных ситуациях, готовности к взаимодействию в групповой
деятельности. Эти способности определены сегодня как совокупность
компетенций, которыми должен овладеть человек для успешной
адаптации в быстро меняющемся мире.
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Таким образом, качественное образование невозможно без системного и
комплексного подхода всех заинтересованных: специалистов, родителей и
педагогов.
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Аннотация. В статье анализируются условия доступности профессионального
образования студентов-инвалидов, созданные в ФГБОУ ВПО Новосибирский
государственный технический университет, в плане их соответствия принципам
инклюзивного обучения. Обозначаются проблемы, которые возникают в вузе при
переходе на такую форму образования, намечаются пути решения этих проблем.
Abstract. In the article are analysed the conditions of accessibility of the vocational
training for the disabled students, created at the Federal State Budget Educational
Institution of the Higher Vocational Training (FSBEI HVT) – the Novosibirsk State
Technical University, on a plane of their correspondence to the principles of the
inclusive training. The problems are emphasized, which arise at the higher school
during transfer to such form of training, the ways of solution these problems are
outlined.
Ключевые слова: профессиональное инклюзивное образование, непрерывная
система профессионального образования, инвалиды и лица с ограниченными

1472

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

возможностями здоровья, методы и специальные условия организации
обучения, студенты с особыми образовательными потребностями.
Key words: vocational inclusive training, continuous system of the vocational training,
the disabled and people with limited abilities of their health, methodologies and
special conditions of organization the training, students with special educational
needs.

В последнее время Правительством уделяется повышенное внимание
вопросам обеспечения доступности профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). На
федеральном уровне разрабатываются и утверждаются документы,
регламентирующие организацию профессиональной подготовки данной
категории граждан. Так, в 2012 году был принят Указ президента
Российской Федерации "О мерах по реализации государственной
социальной политики", утверждён Комплекс мер, направленных на
повышение эффективности реализации мероприятий по содействию
трудоустройству
инвалидов
и
на
обеспечение
доступности
профессионального образования на 2012–2015 годы. На основании этих
документов Минобрнауки России внесло в проекты нормативных правовых
актов,
регулирующих
содержание
образования,
положения,
обеспечивающие доступность профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [1, 2].
Новосибирский государственный технический университет в данной
области занимает передовые позиции, являясь базовым образовательным
учреждением высшего профессионального образования, обеспечивающим
условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (приказ Минобрнауки №2211 от 30.12.2010 г.), а также
федеральным головным центром по непрерывному профессиональному
образованию инвалидов, имеющих нарушения развития разной этиологии
(приказ Минобразования России №2356 от 24.05.2004 г.). Сегодня в НГТУ
обучается в условиях инклюзивной формы более 340 студентов из числа
инвалидов и ЛОВЗ [3]. Образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", а также Порядком организации и
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осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. №464 и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367,
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. На сегодня остаётся не решённым вопрос о том, как создать
условия доступности всем без исключения студентам-инвалидам при
совместном обучении по всему спектру направлений и специальностей
профессиональной подготовки, если психофизиологические особенности
инвалидов и ЛОВЗ различны в зависимости от этиологии заболевания. При
отдельном обучении также не решён вопрос с общей численностью
студентов в учебной группе, поскольку обучать совместно 15 неслышащих
студентов с разной степенью нарушения слуха достаточно проблематично.
В структуре НГТУ функционирует Институт социальной реабилитации,
ответственный за обучение инвалидов и ЛОВЗ. Целью его деятельности
является создание условий по обеспечению инклюзивного обучения
инвалидов по программам высшего и среднего профессионального
образования, а также других форм профессиональной подготовки
инвалидов. (Приказ Министерства науки, высшей школы и технической
политики № 603 от 01.10.1992 г. "О создании Новосибирского института
социальной реабилитации", Постановление правительства Российской
Федерации от 11 августа 1995 г. № 807 "О Новосибирском институте
социальной реабилитации"). С 2013 года ИСР располагается на территории
нового специализированного учебного корпуса НГТУ, в котором созданы
наиболее благоприятные условия для обучения инвалидов и ЛОВЗ.
Деятельность по обучению инвалидов и ЛОВЗ регламентируется
документами локального характера. В их перечень входят: Положение об
Институте социальной реабилитации, Положение о специальных
образовательных условиях обучения инвалидов и ЛОВЗ в НГТУ, Положение
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о порядке выполнения и организации защит выпускных квалификационных
работ студентами института социальной реабилитации НГТУ, Положение о
кураторе академической группы ИСР НГТУ, положение об аттестации
педагогических работников Института социальной реабилитации НГТУ,
положение об отделе Специальных средств обучения и реабилитации,
Положение о лаборатории развития слуха и речи ИСР НГТУ, Положение об
учебной и производственной практике студентов ИСР НГТУ, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, Порядок организации текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации обучающихся по программам
среднего профессионального образования в ИСР НГТУ в условиях
реализации ФГОС СПО и др., учитывающие условия инклюзивного
обучения. Готовится к рассмотрению вопрос о внесении дополнений в Устав
образовательной организации.
В институте ведётся информационная база, отражающая статистическую
информацию о численности студентов, приёме и выпуске специалистов из
числа инвалидов и ЛОВЗ. Осуществляется персонифицированный учёт,
включающий следующее: общие сведения о студентах-инвалидах и
студентах с ОВЗ, в том числе: имеющееся образование, данные о семье,
сведения о группе инвалидности, виде нарушений и рекомендации,
данные медико-социальной экспертизой или психолого-медикопедагогической комиссией. На сайтах НГТУ (nstu.ru) и специализированном
сайте ИСР (nisor.ru) содержится информация, отражающая наличие условий
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, содержащая программы подготовки,
по которым могут обучаться инвалиды при наличии специальных
технических
и программных
средств
обучения,
дистанционных
образовательных технологий и пр.
Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса для
инвалидов и ЛОВЗ в силу объективных причин, связанных с особенностями
функционирования отечественной высшей школы, выполнить наиболее
сложно. Тем не менее, НГТУ их в значительной мере выполняет. Так, в штате
университета имеются должности педагога-психолога, социального
педагога (социального работника), специалиста по специальным
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техническим и программным средствам обучения инвалидов, а также
десять должностей переводчиков русского жестового языка. Однако для
эффективного функционирования ресурсного центра инклюзивного
профессионального образования необходимо ввести в штат должности
тьюторов по каждому направлению профессиональной подготовки и для
каждой группы, в которой обучаются студенты-инвалиды.
Педагогические работники ИСР в соответствии с положением "Об
аттестации" регулярно обучаются на курсах повышения квалификации,
участвуют в семинарах, на которых рассматриваются вопросы обучения,
реабилитации и профессиональной подготовки инвалидов. Для
обеспечения условий доступности в части выполнения требований
к кадровому составу в программы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров, реализуемые в НГТУ, включён блок
дисциплин по осуществлению инклюзивного образовательного процесса.
В НГТУ на базе ИСР ведётся активная довузовская подготовка. На этапе
приёма
проводится
консультационная
работа
с
инвалидами
специалистами-психологами, медиками и сурдопедагогами. Проводятся
краткосрочные подготовительные курсы по дисциплинам предметной
подготовки, а также годичные подготовительные курсы с использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Профессиональная
ориентация абитуриентов-инвалидов в НГТУ проводится в формах
межрегиональных профильных олимпиад школьников – обучающихся
специальных коррекционных общеобразовательных школ (СКОШ),
профориентационного тестирования, дней открытых дверей, консультаций
для инвалидов и родителей по вопросам приёма и обучения, подготовки
рекламно-информационных материалов для инвалидов. В целях
организации преемственности образовательных программ проводятся
семинары и конференции разных уровней с привлечением педагогов и
специалистов С(К)ОШ сибирского и других регионов Федерации [4].
Абитуриенты-инвалиды,
не
имеющие
результатов
Единого
государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать сдавать ли им
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вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, или Единый
государственный экзамен на базе вуза в дополнительные сроки.
При проведении вступительных испытаний созданы специальные условия,
включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний
(письменно или устно), возможность использовать технические средства,
помощь ассистента и переводчика РЖЯ для неслышащих абитуриентов, а
также увеличение продолжительности вступительных испытаний. Однако
на сегодняшний день НГТУ испытывает недостаток в дорогостоящих
тифлотехнических средствах для абитуриентов с нарушениями зрения.
Требования к доступности зданий образовательных организаций и
безопасного в них нахождения для инвалидов и ЛОВЗ наиболее
материально затратные. Однако при строительстве нового учебного
корпуса НГТУ они были выполнены. Так, учебный корпус ИСР оборудован
пандусами, поручнями и специализированной парковкой транспортных
средств для инвалидов. Главный вход в здание ИСР оборудован двумя
пандусами. Здание учебного корпуса оборудовано четырьмя
специализированными лифтами, все помещения имеют беспороговое
соединение, в коридорах имеется контрастная разметка пола. Лестничные
марши учебного корпуса имеют двусторонние поручни, контрастную
расцветку пола и другие приспособления в соответствии с требованиями к
организации сооружений данного типа.
В учебном корпусе ИСР в аудиториях для инвалидов и ЛОВЗ оборудованы
специальные рабочие места для студентов-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха. На каждом этаже
учебного корпуса ИСР обустроено по одной туалетной кабине, в
соответствии с требованиями доступности для маломобильных студентов
каждого пола. Проектные решения здания ИСР обеспечивают безопасность
маломобильных студентов в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и
ГОСТ 12.1.004, с учётом мобильности инвалидов различных категорий, их
численности и места нахождения в здании. Корпус обеспечен визуальной и
звуковой информацией для сигнализации об опасности и других важных
мероприятиях. Пути движении к помещениям, зонам и местам
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обслуживания внутри здания ИСР спроектированы в соответствии с
нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
НГТУ делает значительные шаги для выполнения требований к
материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Так,
учебные корпуса НГТУ обеспечены мультимедийными средствами и
другими техническими средствами приёма-передачи учебной информации
в доступных формах для студентов с нарушениями слуха. Ведётся работа по
оснащению аудиторий технологиями беспроводной передачи звука (FMсистемы) и радиоклассами. В ИСР НГТУ имеются в наличии принтеры для
увеличения текстовой и графической информации для незрячих студентов.
Для реализации требований к адаптации образовательных программ и
учебно-методическому обеспечению образовательного процесса для
инвалидов и ЛОВЗ в основные образовательные программы ряда
направлений ВПО и специальностей СПО введены специализированные
адаптационные дисциплины для дополнительной индивидуализированной
коррекции
нарушений учебных и
коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации. В дальнейшем такие
дисциплины будут введены на всех направлениях профессиональной
подготовки, реализуемых в университете, по которым обучаются инвалиды,
и проведена соответствующая корректировка рабочих учебных планов. Наш
многолетний опыт профессиональной многоуровневой подготовки
инвалидов показывает, что для эффективного освоения студентами общих
и профессиональных компетенций необходимо увеличение сроков
освоения основных профессиональных образовательных программ, что
будет способствовать расширению возможности индивидуального подхода
к каждому студенту, эффективности восприятия, воспроизведения
информационного материала; увеличению времени на индивидуальное
консультирование при усвоении материала. Однако вопрос о
финансировании дополнительного года обучения инвалидов на
законодательном уровне остаётся открытым.
Выбор методов обучения, наиболее оптимальных для инвалидов разных
групп, определяет отдел организационной и научно-методической работы
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ИСР НГТУ на основе содержания образования, уровня обученности
студентов, методического и материально-технического обеспечения,
особенностей восприятия учебной информации студентами-инвалидами и
студентами с ОВЗ. В стадии разработки находятся электронные
образовательные ресурсы для студентов с ограниченными возможностями
здоровья. Для студентов с нарушениями слуха обеспечивается организация
доступности мест прохождения практик. Для осуществления процедур
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ИСР НГТУ созданы и продолжают разрабатываться фонды
оценочных средств, адаптированные для инвалидов и ЛОВЗ. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачёте или экзамене, а также помощь
переводчика РЖЯ. Такое увеличение временных затрат должно быть
отражено в локальных нормативных актах образовательной организации.
Для подготовки к трудоустройству и содействия трудоустройству
выпускников-инвалидов и ЛОВЗ и их закреплению на рабочих местах в
университете осуществляется широкий спектр мероприятий: презентации и
встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов,
индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам
трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Показатели трудоустройства
инвалидов являются низкими в связи с тем, что не выполняются требования
по квотированию и специальному оборудованию рабочих мест для
инвалидов. Это ещё одна проблема, требующая своего решения на уровне
региона.
Требования к организации образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий выполняются посредством
использования средств организации электронного обучения, позволяющих
осуществлять приём-передачу информации в доступных формах в
зависимости от нозологий. В ИСР НГТУ имеется веб-сайт, контент которого
отвечает потребностям наибольшего числа обучаемых. Веб-контент
доступен для широкого круга пользователей с ограниченными
возможностями здоровья, таких как нарушение зрения (слепых и
слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), нарушение
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опорно-двигательной системы, нарушение речи. В ИСР ведётся подбор и
разработка учебных материалов, адаптированных к ограничениям
здоровья инвалидов с учётом того, чтобы предоставлять этот материал в
различных формах. Институт реализует обучение инвалидов и ЛОВЗ с
применением дистанционных образовательных технологий.
Для выполнения требований к комплексному сопровождению
образовательного процесса и здоровьесбережению в университете
осуществляется организационно-педагогическое сопровождение, которое
включает: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации
самостоятельной работы в случае заболевания; организацию
индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов;
контроль аттестаций, сдачи зачётов, экзаменов, ликвидации академических
задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель–студентинвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и
сотрудников по вопросам специальной психологии и педагогики,
коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для
преподавателей, методистов и т.д. Кроме того, в ИСР обеспечивается
психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное
сопровождение студентов-инвалидов и ЛОВЗ [5].
В НГТУ ведётся активная работа по созданию толерантной социокультурной
среды, а также организуются совместные мероприятия, направленные на
развитие процессов интеграции инвалидов в молодёжную среду. Ведутся
подготовительные работы по организации волонтёрской помощи
студентам-инвалидам. Это потребует дополнительных материальных
вложений для введения в штат единицы, ответственной за организацию
волонтёрского движения, разработки новой системы поощрений студентов
и доработки локальной нормативной базы.
НГТУ имеет отделение поликлиники для оказания первой медицинской
помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых и хронических
заболеваниях;
осуществления
лечебных,
профилактических
и
реабилитационных мер длительно и часто болеющим студентам;
пропаганды гигиенических знаний и здорового образа жизни среди
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студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. В штате ИСР
предусмотрена должность врача для организации динамического
наблюдения за студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ.
Таким образом, НГТУ располагает базовыми возможностями для обучения
инвалидов и ЛОВЗ и является признанным ресурсным центром
инклюзивного обучения инвалидов на территории сибирского региона.
Однако процесс перехода на инклюзивную форму обучения требует
значительных материальных, технических и кадровых ресурсов, а также
формирования локальной нормативной базы инклюзивного образования.
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ТОЛЕРАНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТУДЕНТАМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
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Аннотация.
Рассматривается
вопрос
об
актуальности
высшего
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Одним из условий успешности внедрения инклюзивного образования
является толерантное отношение студентов с нормальным развитием к
студентам с ограниченными возможностями здоровья.
Abstract. The question of relevance of higher education of persons with disabilities is
considered. One of the conditions for successful implementation of inclusive education
is the tolerant attitude of the students with normal development to students with
disabilities.
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное
образование, толерантность.
Key words: persons with disabilities, inclusive education, tolerance.

Проблемы профессионального становления и трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями здоровья в условиях современной России
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очень актуальны. Это объясняется в первую очередь тем, что численность
людей с различными отклонениями в развитии возрастает, соответственно
возрастает и количество лиц с ОВЗ, нуждающихся в получении высшего
профессионального образования.
Согласно статистическим данным Министерства образования и науки РФ, в
2012/2013 уч. г. численность учащихся в Специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья составляла 211 139, в
Специальных (коррекционных) классах для детей с ОВЗ – 109 440. При этом
выпуск был 19 921 и 7992 учащихся соответственно. Таким образом,
количество потенциальных абитуриентов составлял 27 913.
В современных условиях термины «инклюзия», «инклюзивное
образование» приобретают особое значение, являясь одним из
приоритетных направлений государственной политики в области
образования. Это объясняется присоединением в 2008 году к Конвенции
ООН о правах инвалидов, в связи с чем перед Россией встала задача
развития инклюзивного образования. Совместное (инклюзивное) обучение
признано мировым сообществом наиболее гуманным, поэтому это
направление стало одним из главных в российской образовательной
политике [2].
В Конвенции отмечено, что всеми странами участницами должно быть
обеспечено инклюзивное образование на всех уровнях, в том числе и на
уровне высшего образования.
С 1 сентября 2013 года Россия живет по новому закону об образовании. В
этом документе впервые на столь высоком уровне говорится об
инклюзивном образовании.
В соответствии с п.1 ст. 5 закона РФ «Об образовании» гражданам
Российской
Федерации
гарантируется
возможность
получения
образования независимо от состояния здоровья. Ограничения прав на
профессиональное образование по признаку состояния здоровья могут
быть установлены только законом. Согласно п. 6 указанной статьи
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государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья
условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных педагогических
подходов[7].
Кроме того, вступивший в силу Закон Российской Федерации «Об
образовании» вводит четкие определения «обучающийся с ОВЗ»,
«инклюзивное образование».
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных
условий [7].
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей [7].
Инклюзивное образование предполагает создание необходимой
адаптированной образовательной среды и оказание поддерживающих
услуг, а не просто предоставление права посещать образовательные
учреждения.
В основе инклюзивного образования лежит идеология, исключающая
любые формы дискриминации лиц с ОВЗ и обеспечивающее равное
отношение ко всем людям, но создающая необходимые условия для лиц,
имеющих особые образовательные потребности.
Исходя из вышесказанного, отметим, что под инклюзивным образованием
понимается обучение в совместной образовательной среде студентов с
ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких
ограничений, посредством обеспечения обучающихся с ОВЗ надлежащими
условиями и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень
образования для студентов, не имеющих таковых ограничений.
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На сегодняшний день получение высшего образования лицами с ОВЗ и их
обучение в вузах России является редкостью и сопряжено с большими
трудностями. В первую очередь, отметим, что инклюзия в образовании
предъявляет
повышенные
требования
ко
всем
участникам
образовательного
процесса.
От
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья
оно
требует
интеллектуальной
и
психологической мобилизации, от условно здоровых студентов —
толерантности, понимания, готовности оказывать помощь. В то же время
возникают барьеры перед преподавателями, работающим в группах, где
есть студенты с ОВЗ [6].
Исходя из вышесказанного, можно говорить о необходимости обеспечения
студентов с особыми образовательными потребностями равными правами
и созданием равных возможностей на получение высшего образования.
Для достижения этой цели в первую очередь необходимо сформировать
инклюзивную безбарьерную образовательную среду, в которой студенты
могут беспрепятственно передвигаться, обучаться, получать необходимую
информацию.
Немаловажным аспектом является социально-психологическая обстановка
в учебном заведении [1]. Здесь речь идет о характере складывающихся
отношений лиц с ОВЗ с руководителями, преподавателями и другими
студентами. Проблема заключается в необходимости создания так
называемой психологической доступности, т.е. создания общего
позитивного настроя, дружественной атмосферы для студентов с ОВЗ.
Таким образом, одним из трудностей является так называемые
отношенческие
барьеры,
которые
включают
формирование
благоприятного, толерантного отношения окружающих к лицам с ОВЗ, в
частности толерантного отношения во взаимосвязи «здоровый студент –
студент с ОВЗ», «преподаватель – студент с ОВЗ».
Лица с ограниченными возможностями должны рассматриваться как
равноправные субъекты, требования должны быть едины для всех
участников образовательного процесса. В идеале мы должны добиться
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равноуважительного партнерства студентов вне зависимости от физических
возможностей.
Человеческое общество на разных исторических этапах по-разному
относилось к лицам, имеющим те или иные нарушения в физическом или
психическом развития. Н. Н. Малофеев отмечает, что исследование
изменений в отношении государства и общества к лицам с инвалидностью
от античных времен до наших дней позволило выделить переломные
моменты,
разграничивающие
периоды
эволюции,
которые
характеризуются как путь общества от ненависти и агрессии до терпимости,
партнерства и интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В конце XX столетия борьба против дискриминации в европейских странах
способствовала формированию новой культурной нормы — уважения
к различиям между людьми [4].
Процесс формирования толерантности к лицам с ограниченными
возможностями следует рассматривать как целенаправленный,
организованный и контролируемый процесс формирования человека, как
его позитивная, т. е. адекватная общественным ценностям и потребностям
социализация, осуществляемая институтами общества, в первую очередь,
учреждениями системы образования.
Понятие толерантности формировалось на протяжении длительного
времени и постепенно приобретало и накапливало все более
разносторонние значения.
Впервые понятие «толерантность» в научный оборот ввел в XVIII в. Дестют
де Траси. Вначале оно трактовалось им как «терпеливость», а затем как
«терпимость» [5]. Советский энциклопедический словарь определяет слово
«толерантность» так: «терпимость к чужим мнениям, верованиям,
поведению; происходит от латинского tolerantia — «терпение».
Толерантность — это личностная характеристика, которая предполагает
осознание того, что мир и социальная среда являются многомерными,
а значит, и взгляды на этот мир различны и не могут и не должны сводиться
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к единообразию или в чью-то пользу различающимися по внешности,
убеждениям, обычаям» [4].
Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на
противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по
отношению к другим. Оно должно способствовать формированию
у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления
и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
Важным шагом на пути формирования толерантного отношения
к инвалидам является также внедрение инклюзивного обучения, которое
предполагает процесс обучения детей с особыми потребностями
в общеобразовательных школах, а затем и высших учебных заведениях.
Система инклюзивного обучения направлена на создание безбарьерного
пространства в обучении профессиональной подготовке инвалидов. При
этом обычные учащиеся учатся толерантности и ответственности, обучаясь
в одной группе с учащимися, имеющими ограниченные возможности [3].
Кроме того, одними из условий успешного формирования толерантного
отношения к лицам с ОВЗ является психолого-педагогическая
подготовленность профессорско-преподавательского состава высших
учебных заведений к обучению лиц данной категории; психологопедагогическая подготовка абитуриентов с ограниченными возможностями
здоровья к условиям обучения в высшем учебном заведении.
Таким образом, одним из условий успешной социализации лиц с ОВЗ
является получение ими высшего профессионального образования.
Именно это направление является приоритетным в современном мире. Для
достижения этой цели необходимо преодоление имеющихся барьеров, в
частности барьеров социально-психологического характера. Отношение
студентов и преподавателей к социальной интеграции инвалидов в
условиях высшего образования зависит от того, как воспринимается
инвалидность, от наличия толерантного отношения к инвалидам, от
индивидуальных качеств и опыта студентов, политики на уровне
отдельного вуза, навыков и идеологии конкретного преподавателя.
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ДИП «СОНОР» В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования
интеллектуальных игр в обучении, воспитании и коррекции зрения детей с
особыми образовательными потребностями.
Abstract. Dynamic games of skill “Sonor” in remedial work with preschool children
with special educational needs. The article looks into the possibilities of using of games
of skill in teaching, education and vision correction of children with special educational
needs.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными
потребностями, дети с нарушением зрения, интеллектуальные игры, коррекция
зрения, компенсация вторичных отклонений.
Key words: children with special educational needs (SEN), inclusive education, children
with visual impairment, games of skill, vision correction, secondary deviations.
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На современном этапе развития гражданского общества в Российской
системе образования зарождается новая образовательная модель –
инклюзивное
обучение
детей
с
особыми образовательными
потребностями. Мы предлагаем внедрить в Республике Саха (Якутия)
теоретическую модель непрерывной системы инклюзивного образования
детей с особыми образовательными потребностями посредством
использования адаптивных компьютерных технологий, которая включает в
себя все ступени развития образования (детский сад, школа, Суз, Вуз) [1].
В условиях модернизации российского образования разработка
механизмов
адаптивных
стратегий
для
людей
с
особыми
образовательными потребностями является закономерным этапом,
связанным с переосмыслением обществом и государством своего
отношения к людям с особыми образовательными потребностями, с
признанием их прав на предоставление равных с другими возможностей в
разных областях жизни, включая образование. В статье 24 Конвенции о
правах инвалидов (2006г.) говорится: «Государство обязано обеспечить
равный доступ для всех детей с инвалидностью к образованию, и это
должно происходить путем обеспечения инклюзивности системы
образования».
Работы выдающегося психолога и дефектолога нашей страны
Л.С. Выгодского (1896-1934) заложили общие положения в систему
специального образования детей с особыми образовательными
потребностями. Он прозорливо высказывает мысль о том, что
дефективность быстрее можно победить социально и педагогически, чем
биологически и медицински.
Л.С. Выгодский верил, что придет
время, когда дети с нарушением развития перестанут быть дефективными,
потому что дефективность есть понятие социальное, а дефект есть нарост
на слепоте, глухоте и т.д. Он был уверен в том, что социальное воспитание
победит дефективность.
В последние годы в российском образовании актуализируются ценности
инклюзивного образования, которое нацелено не только на традиционные
образовательные достижения, но и на обеспечение полноценной
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социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе всех его
членов, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. В
самом инклюзивном подходе заложена необходимость изменять
образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы
организации образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей детей. [2].
За последнее десятилетие значительно увеличилось количество детей с
отклонениями в психическом и физическом развитии. Особое место в
детской патологии занимает нарушение зрения. Дошкольная
тифлопедагогика опирается на фундаментальные труды отечественных
тифлопедагогов, а также на многочисленные теоретические и
методические работы зарубежных учёных.
Нарушение зрительных функций, являясь первичным дефектом, влечет за
собой вторичные отклонения в познавательной деятельности ребенка.
Всестороннее развитие и воспитание детей с нарушением зрения включает
в себя коррекцию и компенсацию вторичных отклонений. Часто у детей с
ограниченными возможностями здоровья имеются отклонения в развитии
пространственной ориентировки, трудности выделения расстояния,
затрудняются в пространственных отношениях между предметами на
микроплоскости и макроплоскости, затрудняются в определении форм,
величины, цвета. Недостаточно развита мелкая моторика пальцев рук,
наблюдается замедленность и нарушение координации движений.
Нарушение зрения порождает и определенное, чисто специфическое
нарушение эмоционально-волевой сферы: неуверенность, боязнь нового. У
детей с нарушением зрения также страдают развитие внимания, память,
мышление, воображение, речь, умение находить оптимальное решение,
недостаточность зрительного опыта оказывает влияние на формирование
предметных образов. Большие потенциальные возможности для обучения
и воспитания детей с нарушением зрения заложены в игре.
Использование игр в образовании имеют давнюю традицию. Игры как
предмет исследования и объект практического использования
рассматривались многими выдающимися педагогами (О. Декроли, М.
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Монтессори, Е.А. Покровским, К.Д. Ушинским, О. Френе, и др.).
Организации педагогических условий для игровой интеллектуальной
деятельности детей уделяется внимание в работах Е.А. Барахсановой, Т.И.
Кузьминой, Г.В. Томского, А.А. Шадриной. Новое в их трудах связано с
использованием различных народных игр в процессе обучения и
воспитания, с раскрытием их педагогических возможностей. [3].
Среди игр в последнее время особо выделяются динамические
интеллектуальные игры преследования (ДИП), простота и легкость
усвоения которых имеет преимущество над традиционными
интеллектуальными играми, шахматами и шашками. ДИП моделируют
различные процессы преследования с помощью фигур (фишек),
изображающих преследователей и убегающих. Автором общей идеи ДИП
является профессор Г.В. Томский, который сформулировал свою систему
ДИП, являясь автором сценария многих ее видов. Наиболее известна ДИП
«СОНОР», которая официально признана национальным видом
интеллектуального спорта Якутии. На западе ДИП пропагандируется под
названием «ЖИПТО». [4].
Центр развития ребенка детский сад № 11 «Подснежник» - единственное
дошкольное учреждение в г. Якутске для детей с нарушением зрения. Он
открылся в целях обеспечения всестороннего развития, воспитания и
обучения, а также осуществления длительного медицинского лечения
детей с проблемами зрения. Коррекционно-педагогическая и лечебновосстановительная работа в детском саду тесно взаимосвязаны. Под
коррекционно-педагогической работой понимается система мероприятий,
средств, форм и методов обучения и воспитания, направленных на
развитие процессов компенсации зрительной депривации, преодоления,
устранения недостатков познавательной деятельности, черт личности,
физического развития и двигательных способностей детей с нарушениями
зрения. [5].
Важное значение имеет учет особенностей развития детей с нарушением
зрения, знания которых обеспечивает подбор адекватных форм, методов и
приемов педагогического воздействия на ребенка. Большие возможности
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для коррекционной работы несет ДИП «Сонор», мы используем игры не
только в воспитательных целях, но и как эффективное средство лечения,
рассчитанное на развитие зрительных функций.
В практике имеется определенное количество игр, упражнений,
направленных на формирование у детей умения выделять форму,
величину, цвет предметов, их пространственные отношения. Все эти игры
являются коррекционным средством по развитию зрительных
представлений и активизации зрительных функций детей.
Большие коррекционные возможности имеет игра «Сонор». В силу
специфики наших детей, они ограничены в подвижных спортивных играх,
связанных с бегом, с метанием, с прыжками, почти не участвуют в
соревнованиях, где учитываются ловкость, быстрота, бег, скорость. Дети с
различными видами косоглазия, с легкими формами миопии и
гиперметропии, амблиопии могут играть в игру «Сонор» со здоровыми
сверстниками, различные аномалии зрения не влияют на интеллект
ребенка. Нужен более компетентный подход к тренировкам,
подготовительной работе к этой интересной игре.
В игре «Сонор» дети имеют все возможности реализовать свои
интеллектуальные, психические, нравственные и социальные особенности.
Каждому ребенку, играющему в «Сонор» должен быть индивидуальный
подход с учетом характера нарушения зрения и его психофизиологических
особенностей. Одни дети утомляются быстро, другие могут работать
столько же, как нормально-видящие дети. В игре «Сонор» эффективно
упражняется зрение, т.к. вся игра идет при участии и под контролем зрения.
Чем игра «Сонор» привлекательна для нас? Она проста, доступна детям с 56-летнего возраста. В ней мало атрибутов – 8 фишек, которые легко
контролировать зрением, размер поля тоже оптимален для наших детей
30*40 см. Можно использовать цветовую гамму, которая эффективно
влияет на сетчатку глаза. Игра идет динамично, дети, в принципе, не устают
от двух сыгранных партий. Идет общение детей во время игры, дети
получают определенные положительные эмоции.
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Сложным в работе с детьми, имеющим зрительные нарушения, является
наличие у многих из них отклонения в развитии пространственной
ориентировки, трудности выделения расстояния, глубины. Для коррекции
ориентировки в пространстве есть различные дидактические и подвижные
игры. Игра «Сонор» помогает детям понимать пространственные
отношения между предметами на микроплоскости и макроплоскости. С
помощью игры «Сонор» ребенок знакомится и овладевает такими
понятиями: далеко, близко, рядом, слева, справа, впереди, сзади, назад,
середина. И все это непринужденно в ходе игры. Также в ходе игры ребенок
овладевает математическими понятиями: круг, прямоугольник, больше,
меньше, поровну, порядковый счет, количество фигур, счет баллов.
У многих детей с нарушением зрения нарушена координация движений рук
и пальцев, плохо развита мелкая мускулатура пальцев, моторика. Поэтому
в нашей работе уделяется большое внимание развитию этих навыков. Для
этого проводим такие упражнения: шнуровка, нанизывание бус, сортировка
предметов по цвету, форме, величине, обводка по трафарету, мозаика,
пазлы и т.д.
Для развития амплитуды движения рук и глазодвигательных мышц
проводим упражнения:
– проведи слева направо волнистую, прямую, прерывистую линию;
– пройди предметом по разным дорожкам;
– где домик? Ребенок проводит линию от объекта к его домику.
В таких играх как «Собери картинку из частей», «Найди контур, силуэт к
предмету», «Собери пазлы» и др. движение пальцев рук совпадают как при
прикладывании фишек в игре «Сонор». Все эти упражнения готовят и
помогают детям для усвоения правил игры «Сонор». Дети должны точно и
аккуратно прикладывать фишки, здесь не делаются широкие размашистые
движения, все движения осторожные, плавные. Ребенок тренирует
глазомер, напрягает глазодвигательные мышцы, стимулирует зрение. В
тоже время у ребенка идет гимнастика ума. Он должен организовать
движение фишек так, чтобы больше фишек дошли до финиша, предугадать
ход соперника. У ребенка вырабатывается спортивный характер, желание
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победить. Эта игра стимулирует определенные эстетические переживания:
волнение, напряженность, радость.
Цели и задачи ДИП «Сонор» обширны и многогранны: развитие у детей
умственных, творческих, художественных, спортивных способностей,
воспитание нравственных качеств, позитивных эмоций, ознакомление с
национальными
культурами
России,
приобщение
детей
к
интеллектуальным видам спорта, реализация социальных потребностей.
Игра «Сонор», в которую сегодня играют во многих странах мира,
официально признана народным видом интеллектуального спорта в нашей
республике и получает с каждым годом все большее распространение.
Энтузиасты этой игры интегрировано используют ДИП «Сонор» как:
– «Сонор» - математика (состав чисел, ориентировка в пространстве,
геометрические фигуры, порядковый и обратный счет);
– «Сонор» - коммуникация (звуковая культура речи, развитие связной
речи, культура общения);
– «Сонор» - фольклор (якутские и другие народные сказки, загадки,
стихи, потешки);
– «Сонор» - изобразительное, художественная деятельность
(рисование, аппликация, лепка и т.д.);
– «Сонор» - музыкальная деятельность (песни, танцы, театрализация);
– «Сонор» - физическая культура;
– «Сонор» - социализация (приобщение к нормам общественной
жизни, приучение к культуре поведения).[6].
У нас появилась уникальная возможность с помощью ДИП «Сонор» не
только развить у детей интеллект, характер, творчество, воображение,
мышление, а также влиять на состояние зрительных функций, использовать
«Сонор» как коррекционное средство по развитию зрительных
представлений и активизации зрительного анализатора, т.е «Сонор» лечение.
В процессе использования ДИП «Сонор» в работе детского сада с детьми с
нарушением зрения нами было выявлено, что игра помогает решать
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специальные коррекционные задачи: тренировка и активизация зрения
вблизи; тренировка и укрепление глазодвигательных мышц; развитие
прослеживающих функций глаза, глазомера, остроты зрения; повышения
функции светоразличения, поля зрения и бинокулярного зрения;
стимулирование зрения и активного использования сохранных зрительных
функций; коррекция координации движений рук и мелкой моторики;
коррекция вторичных нарушений в выделение форм, цвета, величин,
пространственных отношений, ориентировки в пространстве.
Несмотря на перечисленные выше особенности развития детей с
нарушением зрения, их компенсаторные возможности позволяют
овладевать знаниями наравне с их нормально видящими сверстниками,
включаться в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования.
Тифлопедагогическая практика давно доказала, что при правильной
организации медико-психолого-педагогической помощи и при сохранном
интеллекте дети даже с самыми тяжелыми формами нарушения зрения
могут получить цензовое образование, овладеть адаптивными способами
социально-бытовой и пространственной ориентировки, получить
профессию и состояться в ней.
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)
ХВОЙНОВА В.В.
к.п.н., воспитатель, учитель английского языка

Р ОССИЯ , Ц ЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – Д ЕТСКИЙ САД №11 «П ОДСНЕЖНИК »,
Г . Я КУТСК

KHVOINOVA V.V.
C HILD D EVELOPMENT C ENTRE -K INDERGARTEN № 11 "SNOWDROP ", YAKUTSK , R USSIA

Аннотация. Статья посвящена проблемам инклюзивного образования детей
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения при обучении английскому
языку. Автор описывает приемы и методы работы с детьми с нарушением зрения
(игры с применением компьютерных технологий, двигательная активность).
Результаты их использования свидетельствуют о постоянном росте уровня
развития детей.
Abstract. The main idea of an article is the problem of the inclusive education of the
preschool children with vision disorders by teaching English. The author is describing
some methods of teaching the preschool children with vision disorders (games with
modern computer technologies, physical activity). The results of using these activities
have testified the constant growth of the development of children.
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Ключевые слова: инклюзивное образование, эксперимент, английский язык,
дети с нарушением зрения, компьютерные технологии, игры, двигательная
активность, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.
Key words: the inclusive education, the experiment, English, children with vision
disorders, computer technologies, games, physical activity, fingers exercises, eyes
exercises.

В нашем дошкольном учреждении вначале 2011 г. начался эксперимент по
инклюзивному воспитанию детей с нарушением зрения. Инклюзия – это
процесс развития доступного образования для каждого в доступных школах
и образовательных учреждениях, формирование процессов обучения с
постановкой адекватных целей всех учеников, процесс ликвидации
различных барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося и
максимального раскрытия его потенциала. Иными словами, инклюзия это
процесс обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями и
здоровых детей в одних и тех же условиях.
Основными методами работы по обучению детей с нарушением зрения
являются игровая деятельность и двигательная активность, как основные
виды деятельности дошкольников. Все выдающиеся педагоги всегда прямо
или косвенно считали движения важнейшим условием и средством
всестороннего развития, в том числе и речевого. Для развития мелкой
моторики, для усвоения звуков, букв, лексики английского языка
проводятся многообразие игр. В работе с детьми с нарушением зрения
используется пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика
органов речи, физкультминутки и разминки, малоподвижные игры,
подвижные игры, которые проводятся на английском языке. Отобразим все
виды приемов и методов в таблицу:
Во время проведения эксперимента по инклюзивному образованию мы
использовали игры для развития мелкой моторики и для улучшения работы
органов зрения, которые мы разработали сами, а также игры,
предложенные другими педагогами. Контуры буквы педагог пальцем
рисует в воздухе, затем обрисовывает указкой на картинке с изображением
животного, дети повторяют действия за педагогом. Например, игровое
задание для глаз из программы Ховарда [6,D3-Lizard-5]: педагог
1499

Международный научно-образовательный форум СВФУ
«Education, forward! -II»
г. Якутск, 23-28 июня 2014 года

спрашивает: «Какой фигурой является дверь в нашей учебной комнате?».
Дети отвечают на вопрос и следят за указкой сначала глазками, когда
педагог обрисовывает дверь, а затем вместе с ним обрисовывают ее
пальчиками. Таким способом можно обрисовывать любые предметы в
классе, используя при этом английскую речь и применяя компьютерные
технологии, т.е. изображение на мониторе компьютера или на экране
интерактивной доски. Контуры букв ребенок пальчиком обрисовывает на
странице в пейсе, произносит звук, соответствующий названию изученного
животного, затем глазками обрисовывает изучаемый звук. Глазками дети
обводят и другие предметы в пейсах (рабочих тетрадях) [6,с.15], которые
они рисовали, раскрашивали, либо выполняли другие задания. На спинках
своих соседей во время игр мы также пишем известные звуки. Звуки дети
обрисовывают и в воздухе
Таблица 1
Приемы и методы для развития мелкой моторики и для улучшения работы органов
зрения
Активные приемы и Малоактивные приемы и методы
методы
1 утренняя гимнастика
пальчиковая гимнастика
2 физкультминутки
и гимнастика для глаз
разминки
3 подвижные игры
артикуляционная гимнастика
4 песни с движениями
малоподвижные игры
5 стихи с движениями
веселые задания (в то числе в рабочих тетрадях)
веселые задания для глаз
веселые задания для
пальчиков
6 считалочки
с компьютерные игры с использованием
движениями
предметных
цифр цвета геометрических
картинок
фигур

Во время проведения эксперимента по инклюзивному образованию мы
используем разминки и физкультминутки. В качестве физкультминутки
можно провести артикуляционную гимнастику или элементы фонетической
зарядки. Обычно такие упражнения мы применяем в начале первого
занятия.
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В качестве физкультминутки можно провести гимнастику для глаз,
пальчиковую гимнастику и различные забавные движения с другими
частями тела:
Гимнастика для глаз
Look left, look right,
Look up, look down,
Look around.
Look at your nose,
Look at that rose.
Close your eyes,
Open, wink and smile.
Your eyes are happy again [3,с.41].
Пальчиковая гимнастика
I have got ten fingers (hold up both hands, fingers spread),
And they all belong to me (point to self).
I can make them (do things).
Would you like to see?
I can shut them up tight (make fists).
I can put them together (place palms together).
I can make them all hide (put hands behind back).
I can make them jump high (hands over head).
I can make them jump low (touch floor).
I can fold them up quietly (fold hands in lap).
And hold them just so [3,с.42].
Физкультминутка
Bend your head, Bend your knees.
Grew as tall as New Year trees.
On your knees slowly fall
Curl you self into the ball
Raise you head and jump up high
Wave your hand and say: “Good bye!” [1,с.145].
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Нужно отметить, что утренняя гимнастика в нашей группе тоже проводится
на английском языке. В нашей программе используется комплекс утренней
гимнастики для старшей группы, разработанный нашими педагогами и для
подготовительной группы, предложенный В.И. Вронской в сборнике «105
занятий по английскому языку для дошкольников» [2].
Разучивание стихов, считалок, песен – тоже неотъемлемая часть нашей
работы. Мы считаем, что стихи и считалочки, также как и песни,
способствуют активизации лексического запаса детей, раскрепощают их
поведение и общение, вносят в занятия разрядку и разнообразие, помогают
запомнить фразы, способствуют правильному усвоению интонации и
являются тренировочным упражнением в работе над произношением.
Разучивая песни, мы двигаемся, например, песенка-аналог песни на
русском языке «Руку правую вперед»:
“Put your right hand in”
Put your right hand in,
Take your right hand out.
Put your right hand in
And shake it all about.
Do the hokey-cokey
And turn around.
That’s what it’s all about.
Oh, hokey-cokey-cokey,
That’s what it’s all about.
(Left hand, right foot, left foot, right ear, left ear, nose.) [4,с.33].
Для любой фразы и любого выражения в стишке или песенке мы стараемся
придумать движение. Разучивая звуки, мы играем и тоже используем
движения. Если дети услышали изучаемый нами звук в начале слова во
время проведения игры, то должны хлопнуть в ладоши. В игре более
сложной, дети указывают движением руки, где этот звук находиться: в
середине, в конце, вначале слова или его отсутствие. На запоминание цвета
дети угадывают, карандаш какого цвета спрятан у учителя за спиной. В
более сложной игре дети называют предметы, которые могут быть того или
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иного цвета. Учитель спрашивает на английском языке, что может быть
красного (желтого, белого и т.д.) цвета. Дети отвечают сначала на русском
языке, но по мере увеличения лексического запаса, дети называют
предметы на английском языке. В другой игре на угадывания цвета учитель
выбирает цвет в одежде кого-либо из детей и предлагает детям угадать, что
это может быть. Дети должны внимательно посмотреть на одежду своих
товарищей и отгадать этот предмет. Или дети, имея определенный цвет в
одежде, выполняют различные движения, например: у кого есть синий
цвет, попрыгайте на правой ножке. Все указания даются на английском
языке. Детям легко и интересно играть в эти игры [5, c.43]. Использование
приемов и методов, способствующих улучшению мелкой моторики,
элементы двигательной активности и игровой деятельности положительно
влияют на уровень развития детей.
Использование данных технологий, методов, приемов и игровых ситуаций
возможно при наличии компьютера или интерактивной доски в классе по
обучению английскому языку. Во время проведения экспериментальной
работы по инклюзивному образованию детей с нарушением зрения с
использованием адаптивных компьютерных технологий были разработаны
методы и приемы по обучению английскому языку детей с нарушением
зрения, применяя компьютер:
1. Демонстрация и использование предметных картинок по изучаемым
звукам (35 основных звуков английского языка) на занятиях по
английскому языку и во время индивидуальных занятий.
2. Демонстрация и закрепление цифр, геометрических фигур и цвета.
3. Просмотр дисков с заданиями на усвоение диалогической и
монологической речи.
4. Прослушивание и заучивание песен, стихов, считалочек.
5. Использование игр. Все инструкции выполняются на английском
языке. Например:
1) найди звук (цифру, геометрическую фигуру).
2) Назови картинку (цвет и т.п.).
3) Какое животное мы видим?
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С помощью компьютера можно использовать игры на запоминание слов и
выражений. Например: назови картинку (цифру, геометрическую фигуру),
подбери картинку, геометрическую фигуру и т.п. Приведем фрагмент игры:
«Какое животное лишнее?». Назовите его. Сначала нужно назвать всех
животных. При усложненном варианте называется цвет животного,
например: «Thisisanantelope. Theantelopeisbrown» …
Следующая игра: «Подбери фигуры по цвету и форме» («Matchtheshapes»).
What is the next shape? What color is the shape?». Или игра: «Продолжи
цепочку»; ребенок должен назвать фигуры и их цвет, продолжая цепочку.
Проводится работа по созданию комплекса игр и игровых ситуаций с
применением компьютерных технологий по всем изучаемым звукам и по
всем изучаемым темам, и по включению их в нашу программу по
углубленному обучению английскому языку детей старшего дошкольного
возраста.
В рамках опытно-экспериментальной работы по инклюзивному
образованию в нашем детском саду проходили семинары по проблемным
курсам 19 и 20 июня 2012 года, которые проводились на базе нашего центра
развития ребенка. В марте 2012 года проходили курсы: «Адаптивные
компьютерные технологии», на которых наши педагоги тоже принимали
участие.
Подведем некоторые итоги эксперимента. Пользуясь таблицами, можно
сделать вывод, что уровень развития детей с нарушением зрения и
здоровых детей постоянно растет.
Таблица 2 - Результаты тестирования детей с нарушением зрения
подготовительной группы в марте 2014г.
Уровень
год

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

осень 2012
апрель 2013
март 2014

3(33,33)
3(33,33%)
4(33,33%)

0 (0%)
3 (33,33%)
6(50%)

6 (66,67)
3 (33,33%)
2(16,16%)

0 (0%)
0 (0%)
0(0%)
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Таблица 3 - Результаты тестирования здоровых детей подготовительной
группы в марте 2014г.
Уровень
год

Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

осень 2012
апрель 2013
март 2014

2(18,18)
2(18,18)
2(25%)

2 (18,18)
5 (45,45%)
3(37,5%)

7 (63,64)
4 (36,36%)
3(37,5%)

0 (0%)
0 (0%)
0(0%)

Высокий уровень развития (33,33% - у детей с нарушением зрения и 25% - у
здоровых детей) и уровень развития выше среднего (50% - у детей с
нарушением зрения и 37,5%- у здоровых детей) у детей с нарушением
зрения выше, чем у здоровых детей. На основании этих данных можно
прийти к выводу, что нарушения органов зрения не оказывают
отрицательного влияния на умственное развитие ребенка, и ребенок
способен развиваться успешно независимо от того, есть у него отклонения
в зрении или нет. Подводя итоги опытно-экспериментальной работы по
инклюзивному образованию детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения, можно сделать вывод, что обучение английскому
языку детей с нарушением зрения не только положительно влияет на
общий уровень развития личности ребенка, его психические, физические и
умственные способности, способствует совершенствованию знаний,
умений и навыков в английском языке, но и является фактором
социализации и социокультурной реабилитации детей с нарушением
зрения.
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ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ЦИВИЛЬСКАЯ Е.А.
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Р ОССИЯ , К АЗАНСКИЙ (П РИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

TCIVILSKAIA E.A.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы инклюзивного
образования в России на примере Республики Татарстан. Представлены
результаты мониторинга представлений педагогов о состоянии и тенденциях
инклюзивного образования в Республике Татарстан. Дается описание
особенностей понимания педагогами идеи и концепции инклюзии и путей ее
развития с учетом возраста педагогов, образования, их педагогического стажа и
должности. Предпринятый в статье анализ современных представлений
педагогов по проблеме концепции инклюзивного образования позволяет
утверждать, что понимание идеи инклюзии в российском обществе сталкивается
с рядом проблем, находясь на начальном пути развития.
Abstract. This article discusses the challenges of inclusive education in the Russian
Republic of Tatarstan for example . The results of monitoring of representations of
teachers on the status and trends of inclusive education in the Republic of Tatarstan.
Describes the features of teachers understanding the ideas and concepts of inclusion
and ways of its development based on the age of teachers , education, their teaching
experience and position. Undertaken in the article analysis of current teachers on the
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issue of inclusive education suggests that the understanding of the idea of inclusion in
Russian society faces a number of problems , while the initial development.
Ключевые слова: инклюзия, проблемы интеграции, дети с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья), представления педагогов, российское общество,
республика Татарстан.
Key words: inclusion, integration problems , children with HIA ( disabilities ) ,
representation of teachers , the Russian society , the Republic of Tatarstan.

По оценках Всемирной организацией здравоохранения 2011 года, почти
15% населения во всем мире имеет инвалидность (что превышает
сделанные ранее оценки ООН на 10%) [5]. Согласно официальной
статистике, в России проживает около 10 миллионов инвалидов, а по
оценке Агентства социальной информации – не менее 15 миллионов [6].
Инвалиды имеют низкий уровень образования: 50% не имеют образования
либо имеют только начальное образование, 7% имеют высшее
образование, 10% получили образование в специализированных учебных
заведениях [7]. Получение образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми – инвалидами является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации [10],
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В
статье 24 Конвенции говорится о том, что в целях реализации права граждан
на получение образования государства-участники обязаны содействовать
развитию системы инклюзивного образования. С 2008 года инклюзивное
образование является одним из приоритетных направлений развития
образования в РФ и регулируется Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года.
«Мы обязаны создать нормальную систему образования, чтобы дети и
подростки с ограниченными возможностями могли обучаться среди
сверстников, в том числе, и в обычных общеобразовательных школах. Это
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нужно не только им, но и в не меньшей степени самому обществу».
Д.А.Медведев, председатель Правительства Российской Федерации.
«Идея инклюзивного обучения родилась из насущной потребности
обеспечить возможность детям с проблемами в развитии интегрироваться
в социум. Инклюзивное образование в эпоху информационного общества –
это, действительно, реальный путь в будущее, где смогут учиться все,
всегда, всю жизнь, для себя и для общества, создавать на основе знаний
новое качество жизни людей планеты. Уверен, эту позицию теперь никто не
оспаривает». Э.Н.Фаттахов, министр образования и науки Республики
Татарстан.
По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008-2009 годах
модель инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в
образовательных учреждениях различных типов в ряде субъектов
Федерации: Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской,
Нижегородской, Новгородской, Самарской, Томской и других областях.
Сфера образования Республики Татарстан делает первые шаги в области
инклюзии.
В рамках государственной целевой программы РФ «Доступная среда для
инвалидов 2011-2015 гг.» планируется к 2016 году увеличить количество
региональных и муниципальных образовательных учреждений,
отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению условий для
беспрепятственного доступа инвалидов, до 10 тысяч единиц (20 процентов
прогнозируемого общего количества региональных и муниципальных
образовательных учреждений) [9].
Получение образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми – инвалидами является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности. Оно
может быть реализовано путем организации интегрированного обучения
их с нормально развивающимися сверстниками.
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Инклюзивное образование (франц.inclusif - включающий в себя, от лат.
include – заключаю, включаю) – это процесс обучения детей с особыми
потребностями в общеобразовательных (массовых)школах.
В современной педагогике выделяют восемь принципов инклюзивного
образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в
том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Однако в российском обществе существует целый ряд проблем, связанных
с включением ребенка-инвалида в школьное пространство по месту
жительства:
– наличие стереотипов и предрассудков в школьной среде по
отношению к инвалидности [3];
– недостаток информации у школьников об инвалидности и о
возможностях их сверстников-инвалидов;
– отсутствие доступной среды и технических средств реабилитации,
облегчающих образовательный процесс для школьников с особыми
образовательными потребностями;
– отсутствие знаний, соответствующей подготовки и методик для
работы с ребенком, имеющим особые образовательные
потребности, в условиях образовательного учреждения по месту
жительства;
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– негативность широкой общественности признавать право ребенка с
особыми образовательными потребностями на получение
образования в среде своих сверстников без инвалидности [4];
– полное отсутствие или формальный характер индивидуальной
программы реабилитации ребенка, направленной на получение
полноценного образования.
По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008-2009 годах
модель инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в
образовательных учреждениях различных типов в ряде субъектов
Федерации: Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской,
Нижегородской, Новгородской, Самарской, Томской и других областях.
Сфера образования Республики Татарстан делает первые шаги в области
инклюзии. Мы понимаем, что говорить об успехах на данный момент
преждевременно. Внедрение инклюзивного образования на территории
Татарстана сталкивается с рядом острых проблем, которые требуют
быстрого и верного решения.
С целью изучить проблему интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество, нами было преведено исследование
«Мониторинг представлений педагогов о состоянии и тенденциях
инклюзивного образования в Республике Татарстан». Исследование
проводилось среди педагогов городских (53 человека) и сельских школ (16
человек) Республики Татарстан с октября 2013 года по январь 2014 года. В
исследовании принимало участие 69 человек в возрасте от 22 до 65 лет.
Педагогам предлагалось ответить на три вопроса:
1. «Как Вы считаете, кому из субъектов образовательного процесса
более всего полезно включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в среду общеобразовательного
учреждения (ДОУ, школа, ВУЗ)»? В данном вопросе мы предложили 6
вариантов ответов. Педагог мог выбрать из предложенных 1 или
несколько вариантов либо назвать свой вариант ответа.
2. «Какие сложности и барьеры Вы видите в развитии инклюзивного
образования»? Педагогам предлагалось 13 вариантов барьеров и
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трудностей, где каждому из пунктов отводилось место по степени их
влияния на ситуацию от 1 до 13. 1 вариант предполагал наибольшую
трудность, 13- наименьшую.
3. «Выскажите свое мнение относительно состояния инклюзивного
образования в Республике Татарстан»? Педагогам предлагались 8
утверждений, на каждое из которых они могли ответить «полностью
согласен», «скорее согласен», «нейтрально», «скорее не согласен»,
«полностью не согласен», «затрудняюсь ответить».
Оценив широкий взгляд педагогов на проблему состояния инклюзивного
образования на территории Республики Татарстан, мы пришли к выводу,
что большинство опрошенных (36 человек – 52 % ) считают, что развитие
инклюзивного образования изменит ситуацию в системе образования
Республики Татарстан в лучшую сторону, 18 человек (27,5%) не видят
положительного направления развития. Однако лишь 11 человек (15,9%)
готовы признать, что образовательное учреждение, в котором они
работают, готово к введению инклюзивного образования, большинство
опрошенных – 38 человек (55%) признают, что о полноценном внедрении
инклюзии в конкретное образовательное учреждение пока говорить рано.
Интересный момент в том, что 15 человек (21,7%) считают, что инклюзивное
образование
окажет
положительное
влияние
на
развитие
образовательного учреждения, в котором они работают, гораздо больший
процент опрошенных (26 человек – 37,6%) убеждены, что инклюзия хороша
для развития общества в Республике Татарстан, абсолютное большинство 43 человека (62, 3)смотрят на проблему гораздо глубже и масштабнее,
считая, что инклюзивное образование является положительным вектором
направления развития всей российской системы образования. 22 человека
(31,8%) считают, что общество Республики Татарстан готово к принятию
идеи инклюзивного образования, однако больший процент опрошенных (
33человека- 47, 8%), считают, что рано говорит об отсутствии
дискриминации к лицам с ОВЗ и принятию их как полноценных членов
общества. Несмотря на доказательные данные, что опрошенные педагоги
считают, что как общество, так и образовательные учреждения в
Республике Татарстан пока не готовы к введению инклюзивного
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образования, сами же педагоги в абсолютном большинстве – 48 человек
(69,5%) положительно оценивают концепцию и идею внедрения инклюзии
на масшабном уровне, лишь 10 человек по тем или иным причинам
положительных моментов в идеи инклюзии не называют. Говоря о частных
моментах, о некоторых образовательных учреждениях Республики
Татарстан (общеобразовательные школы, гимназии, детские сады), 12
человек (17, 3%) наблюдают стихийную инклюзию в местах своей
педагогической деятельности. Как правило, речь идет об одном-двух детях
в группе детского сада, в классе, у которых наблюдаются нарушения
опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха, синдром Дауна.
Инклюзивное образование должно стать одним из стратегических
направлений Программы развития образования в РТ до 2020 года. На
сегодняшний день массовые школы не готовы принять на обучение детейинвалидов, так как они не оборудованы с учетом потребностей инвалидов
ответственно по слуху, зрению, с нарушением опорно-двигательного
аппарата, не оснащены специальным оборудованием, отсутствуют в них
педагоги-дефектологи [8].
Решению проблемы интеграции ребенка с ОВЗ в образовательное
пространство могут помочь следующие меры, на которых и следует
сосредоточиться:
– организация постоянного сопровождения в процессе обучения
специальным помощником – тьютером (ребенок может нуждаться
как в постоянном сопровождении, так и в сопровождении на период
адаптации);
– сопровождение
образовательного
процесса
психологопедагогической коррекцией познавательных и других проблем
ребенка [9] [11];
– организация обучения ребенка по индивидуальному плану [2].
Таким образом, мы видим, что внедрение инклюзивного образования на
территории Татарстана сталкивается с рядом острых проблем, которые
требуют быстрого и верного решения. Процесс внедрения и развития
инклюзивного образования может иметь успех в результате активного,
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согласованного участия всех заинтересованных сторон, в особенности
здоровых детей и их родителей. Общей системе образования необходимо
стать более гибкой и способной к обеспечению равных прав и
возможностей обучения всех детей – без дискриминации и
пренебрежения. Следую принципам социальной модели, обществу
необходимо преодолеть негативные установки в отношении детской
инвалидности, предоставить детям с ограниченными возможностями
здоровья полноценного участия во всех сферах школьной и внешкольной
активности в системе общего образования. Важно учитывать роль и
влияние общества. Необходимо помнить базовые принципы инклюзивного
образования, которые утверждают, что ценность каждого человека не
зависит от его способностей и достижений. Он ценен сам по себе.
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений коррекционно-развивающей
работы в дошкольном учреждениидля детей с нарушениями зрения является
развитие зрительного восприятия, в котором восприятие цвета занимает одно из
ведущих мест. Проблема развития цветовосприятия у детей со зрительной
депривацией не такая простая, как кажется на первый взгляд.В данной статье
автор описывает работу по формированию и развитию восприятия цвета у детей
дошкольного возраста с нарушениями зрения.
Abstract. One of the trends of high priority in correcting and developing work among
the pre-school children with visual disabilities is the development of visual perception
where the colour perception plays one of the leading parts. The problem of the
development of colour perception among the children having visual deprivation is not
so simple as it seems to be at first sight. In this article the author describes the work
on formation and development of colour perception among preschoolers with visual
disabilities.
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Ключевые слова: дети с нарушением зрения, цветовосприятие у дошкольников,
сенсорное развитие, восприятие, коррекционная работа, инклюзивное
образование.
Key words: children with visual disabilities, colour perception by children of pre-school
age, sensor development, perception, correctional (correcting) work, inclusive
education.

Инклюзивное образование как инновационный тип обучения людей с
особыми образовательными потребностями представляет собой
определённую форму организации учебной деятельности, при которой все
обучающиеся, вне зависимости от их индивидуальных способностей и
возможностей, а также принадлежности к определенным социальным и
культурным меньшинствам, реализуют свое неотъемлемое право на
обеспечение качественного образовательного уровня. Одновременно с
этим, включающая модель обучения ориентирована не только на
овладение конкретным познавательным запасом, но и нацелена на
максимальное социальное включение каждого особенного ребенка в
общественную жизнь [1].
Сегодня выбор инклюзивного детского сада является необходимым
условием для успешной социализации детей с проблемами здоровья.
Включение ребёнка с проблемами здоровья в социум может и должно
происходить уже в первом учебном учреждении, детском саду.
Анализ научных данных и результатов наблюдений за практической
деятельностью дошкольников с нарушениями зрения позволяет
утверждать, что такие дети испытывают серьезные трудности в
определении цвета, у значительного числа нарушено восприятие цвета.
Формы и степени расстройства цветоразличения зависят от клинических
форм нарушения зрения, их происхождения, локализации и течения. [2]
Цветовосприятие у детей с ослабленным зрением происходит не так как у
здоровых. Значительное снижение зрения существенно ограничивает
естественную стимуляцию, вследствие чего ребенок не может приобрести
такой же сенсорный опыт как нормально видящий.
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Важными информативными признаками в предметах и изображениях
являются цвет и контрастность. Цвет фиксируется визуально и долгое время
остаётся в сознании ребёнка. На этапе обнаружения объекта цвет является
сигнальным средством, привлекающим внимание ребёнка. Даже обычное
цветовое пятно стимулирует зрительную реакцию. На последующих этапах
восприятия цвет служит средством выделения цветности и объёмности
предмета, связи с окружающим миром. [2]
Известно, что у значительного числа слабовидящих детей ослаблено
восприятие красного, зеленого и синего цветов. Форма и степень
расстройства цветоразличения зависят от клинической формы нарушения
зрения, ее происхождения, локализации и течения. [2]
Чтобы оказать детям с нарушением зрения помощь и поддержку, а также
дать представление о многоцветии окружающего мира, научить различать
оттенки и получать самостоятельно новые цвета, наконец, просто помочь
чувствовать себя уверенно, было решено, больше внимания уделить
развитию восприятия цвета.
В процессе специального обучения развитию восприятия цвета у
слабовидящих детей используются все общедидактические методы:
наглядный, практический, словесный. Однако эффективность обусловлена
использованием названных методов в комплексе. Развитие восприятия
цвета
осуществляется
на
основе
развития
ориентировочноисследовательской деятельности детей в окружающей среде,
максимального вовлечения в процесс восприятия мыслительных
механизмов и механизмов запоминания. Восприятие цвета отличается
прежде всего тем, что это свойство не может быть выделено практически,
можно пользоваться только зрительной, перцептивной ориентировкой.
Вначале при определении цвета большую роль играет примеривание,
сопоставление путем приложения. Когда два цвета вплотную прилегают
друг к другу, ребенок может увидеть их одинаковость или неодинаковость.
Дети с нарушениями зрения часто не видят даже такого сходства или
различия. Когда ребенок научиться определять цвета при их
непосредственном контакте, можно переходить к выбору по образцу, к
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настоящему восприятию цвета, а затем и к усвоению названий цветов. На
основе восприятия цвета формируется и представление о цвете. [3]
Большое внимание уделялось экспериментированию. С точки зрения
Д.Б. Годовиковой, М.И. Лисиной, С.Л. Новоселовой, А.Н. Поддьякова:
– детское экспериментирование является особой формой поисковой
деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы
целеобразования, процессы возникновения и развития новых
мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития
дошкольников;
– в детском экспериментировании наиболее мощно проявляется
собственная активность детей, направленная на получение новых
сведений,
новых
знаний
(познавательная
форма
экспериментирования), на получение продуктов детского творчества
- новых построек, рисунков, сказок и т.п. (продуктивная форма
экспериментирования);
– детское экспериментирование является стержнем любого процесса
детского творчества;
– в
детском
экспериментировании
наиболее
органично
взаимодействуют психические процессы дифференциации и
интеграции при общем доминировании интеграционных процессов.
При ознакомлении с цветами спектра и их оттенками, большое значение
имеет самостоятельное получение их детьми. Сложнее всего детям с
нарушением зрения узнавать и различать такие цвета как оранжевый,
голубой и фиолетовый.
В работе использовано большое количество дидактических игр. Но все
дидактические игры носят очень малоподвижный характер. Поэтому
решение задач по развитию восприятия цвета было объединено с
подвижной игрой. Для детей с нарушением зрения характерны недостатки
развития движений и малая двигательная активность, плохо развиты
пространственные представления, возможности практической микро - и
макроориентировки,
словесные
обозначения
пространственных
отношений.
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Все подвижные игры поделены на подгруппы:
– с целью научить выделять цвет, отвлекаясь от других признаков
предмета;
– с целью закрепить знание цвета, развивать ориентировку в
пространстве, целенаправленное внимание;
– с целью закрепить знание о последовательности цветов в спектре,
развивать внимание, быстроту реакции.
Во многих играх используются различные ориентиры, облегчающие
движения детей. Использование разнообразных атрибутов для
ориентировки заставляет детей активно упражнять зрение, тем самым
развиваются зрительно-двигательные возможности. Коллективный
характер игры воспитывает в детях дружбу, чувство удовлетворения от
активных совместных действий.
Стремительное развитие общества, развитие специальной психологии и
коррекционной педагогики остро ставят вопрос о применении адаптивных
компьютерных технологий изучения и обучения детей с различными
нарушениями в развитии, открывающих новые перспективы и
расширяющих возможности их участия в общественной жизни.
Применение АКТ позволяет оптимизировать, индивидуализировать
обучение детей с нарушениями зрения и значительно повысить
эффективность любой деятельности. [4]
Выполняя упражнения в занимательной, игровой форме, дети смогут
пройти путь от овладения системой эталонов цвета, формы, величины,
формирования способов обследования предметных изображений к
развитию аналитического восприятия.
Подведенные итоги показали эффективность проведенной работы. В целом
видно как на занятиях по рисованию, аппликации, лепке дети стали
использовать яркие и насыщенные краски, не бояться работать с цветом,
чувствуют себя более уверенно, хорошо видят и выделяют цвет предметов.
Надо, чтобы наши воспитанники жили интересной и содержательной
жизнью. Каждый день должен приносить им новые знания, новый опыт.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость открытия Центра психологопедагогической помощи детям с ОВЗ «Сайдыы» при кафедре специального
(дефектологического)
образования
Северо-Восточного
федерального
университета с целью практико-ориентированного обучения студентов – будущих
дефектологов. Описан первый опыт работы со студентами на базе Центра.
Abstract. The necessity of opening the “Saydyy” Center of psycho-pedagogical help to
children with special needs at the Department of Special (defectological) education of
the North-Eastern Federal University for the purpose of practice-oriented training of
future speech pathologists is proved in article. The first experience of working with
students at the Center is described.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, психолого-педагогическая помощь, подготовка
дефектологов, практико-ориентированное обучение.
Key words: children with special needs, psycho-pedagogical help, training of speech
pathologists, practice-oriented learning.
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В условиях реализации инклюзивного образования актуализируется
потребность в подготовке дефектологических кадров, способных оказывать
эффективную психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ в условиях
образовательных организаций.
Подготовка бакалавров и специалистов дефектологического профиля
предусматривает организацию практико-ориентированного обучения с
целью формирования профессиональных компетенций, определяющихся
как способность применять в ходе профессиональной деятельности
приобретенные знания и умения, использовать обобщенные способы
выполнения действий с целью достижения необходимого результата [1].
Качество подготовки к профессионально-педагогической деятельности
будущих дефектологов определяется способностью выпускника к быстрой
адаптации в любых профессиональных условиях, владением
профессиональными умениями и навыками, умением использовать
полученные знания при решении профессиональных задач в
коррекционно-педагогической,
диагностико-консультативной,
исследовательской и культурно-просветительской деятельности.
Среди факторов, формирующих закономерные тенденции развития
отечественной системы высшего дефектологического образования, Н.М.
Назарова
выделяет
регионализацию
системы
образования,
диверсификацию форм и способов современной педагогической помощи
лицам с ограниченными возможностями [2].
В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова с
2002 г. ведется подготовка учителей-логопедов, с 2003 г. – учителейолигофренопедагогов. Переход на уровневую систему высшего
профессионального образования с 2011 г., многовариантность
инклюзивного
образования,
обусловленная
региональными
и
социокультурными особенностями страны, актуализировали поиск более
эффективных форм организации образовательного процесса в вузе.
Практико-ориентированная профессиональная подготовка требует
построения образовательного процесса в вузе таким образом, чтобы
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студент имел возможность проверять, пополнять и использовать знания,
полученные в ходе теоретического обучения. Для достижения этой цели
при изучении дисциплин вариативной части профессионального цикла
предусмотрено проведение ряда практических и лабораторных занятий на
базе образовательных учреждений г. Якутска и Республики Саха (Якутия):
МБДОУ № 1 «Звездочка», МБДОУ № 79 «Лучик», СОШ № 5, СКОШ V вида,
СКОШ VIII вида № 2, СКОШ VIII вида № 4, СКОШИ VIII вида № 28 и др.
Специфика системы коррекционно-педагогической помощи детям с ОВЗ в
Республике Саха (Якутия) заключается в том, что практически отсутствует
дошкольное звено. Не все категории детей дошкольного возраста имеют
возможность получать психолого-педагогическую помощь, в первую
очередь дошкольники с нарушениями интеллектуального развития,
задержкой психического развития. Несформированность дошкольного
звена затрудняет организацию ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и
реализацию инклюзивного образования. Недостаточное количество
базовых дошкольных учреждений для организации и проведения практики
затрудняет качественную подготовку студентов, обучающихся по
направлению Специальное (дефектологическое) образование, профилям
«Логопедия»,
«Олигофренопедагогика»,
специальности
«Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью логопедия».
С целью создания научно-практической базы для формирования
профессиональных компетенций у студентов при кафедре специального
(дефектологического) образования педагогического института СевероВосточного федерального университета начал работу Центр психологопедагогической помощи детям с ОВЗ «Сайдыы».
Основные задачи Центра заключаются в следующем:
– научно-методическое сопровождение процесса формирования
профессиональных компетенций у студентов;
– оказание психолого-педагогической помощи детям раннего,
дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями
речевого, интеллектуального развития и консультирование
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родителей по вопросам организации обучения и семейного
воспитания;
– повышение квалификации педагогов, работающих в сфере оказания
коррекционной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, в
том
числе
с целью создания инклюзивной образовательной среды.
В плане практико-ориентированной подготовки будущих дефектологов
основными направлениями деятельности Центра являются:
– проведение на базе Центра практических и лабораторных занятий
для студентов;
– организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской
работы студентов.
В настоящее время на базе Центра организованы лабораторные занятия по
дисциплине «Логопедия», разделу «Алалия», на которых у студентов
формируются знания, умения и навыки определения и анализа структуры
речевого дефекта при алалии, способность осуществлять коррекционнологопедическую деятельность. Студенты наблюдают за процессом
обследования преподавателем речевого развития ребенка, составляют
протоколы
обследования,
формулируют
диагностические
и
прогностические выводы, осуществляют перспективное и текущее
планирование логопедических занятий с ребенком, разрабатывают
программу коррекционной работы, производят отбор коррекционных
методик, наблюдают и проводят логопедические занятия с ребенком,
учатся их анализировать.
Для организации лабораторных занятий по дисциплине по выбору «Раннее
обучение детей чтению» приглашены две группы детей дошкольного
возраста, имеющих речевые нарушения, на которых студенты наблюдают и
анализируют занятия по обучению чтению по методике Н.А. Зайцева,
проводимые преподавателем, планируют и проводят их самостоятельно. В
ходе работы студенты учатся применять технологию обучения чтению
дошкольников, создавать соответствующие условия при обучении чтению
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детей, анализировать собственную деятельность и однокурсников с целью
ее совершенствования.
Положительным моментом является то, что студенты имеют возможность
видеть своих преподавателей в практической работе с детьми, что
благоприятным образом сказывается на качестве образовательного
процесса в целом.
На базе Центра планируется организация учебно-исследовательской
деятельности студентов при написании курсовых, выпускных
квалификационных (дипломных) работ и научно-исследовательской
деятельности, проводимой в рамках работы студенческого научного
кружка, в процессе которых студенты смогут не только использовать
научные знания, но и в определенной степени производить их. Это будет
способствовать формированию знаний о методологических нормах и
правилах научного познания, умений их применять в процессе решения
педагогических задач, что является основой методологической культуры
будущих дефектологов.
Таким образом, практико-ориентированное обучение студентов на базе
Центра «Сайдыы» позволяет отрабатывать решение следующих
профессиональных задач:
– психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического
развития и образовательных возможностей детей с ОВЗ;
– построение индивидуальной программы развития и коррекционной
работы;
– выбор и обоснование образовательной программы, учебнометодического обеспечения;
– планирование коррекционно-развивающей работы с учетом
специфики образовательной программы и структуры нарушения;
– коррекция нарушений в развитии у детей с ОВЗ;
– оказание консультативной помощи членам семей лиц с ОВЗ по
вопросам семейного воспитания;
– сбор, анализ и систематизация информации в сфере
профессиональной деятельности.
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Предложенная организация учебных занятий позволяет будущим
дефектологам приобретать практический опыт. Возможность расширения и
углубления знаний, умений, навыков, определяемых содержанием
базовых дисциплин, является их логичным завершением, позволяет
формировать у студентов компетенции для успешной профессиональной
деятельности.
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