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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПЕДАГОГИКА

СЕКЦИЯ 1.
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИРОДЕ У УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ С НАРУШЕНИЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Ахтямова Алия Равильевна
учитель, ГКОУ 2124,
РФ, г. Москва
Уроки окружающего природного мира позволяют детям получить
первоначальные понятия об окружающем их мире, формирует у
учащихся определенные понятия об элементах живой и неживой
природы, бережное отношение ко всему живому.
Особую роль на уроках окружающего природного мира играет
ведение календаря природы, который преподносится в наглядной и
доступной форме, так как позволяет формировать представления детей
о смене времен года, наглядно делать обобщающие выводы, проводить
коррекционную работу, а главное корригировать мышление, память,
внимание, речь, воображение и наблюдательность. А также воспитывать
любовь к природе, развивать эстетические чувства и чувства прекрасного.
Учащимся необходимо передавать свои представления, впечатления, наблюдения, задавать вопросы (по возможности). Дети с нарушением интеллекта в этом отношении отстают от своих нормальных
сверстников. Запас сведений об окружающей действительности
(в частности, о природе) у них невелик.
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Наблюдения и ведение календаря природы развивают познавательную деятельность и речь детей с нарушением интеллекта, расширяют
круг их представлений об окружающей действительности. На этих
уроках дети получают некоторые практические умения и приемы
действий с предметами, необходимыми в жизни и последующем
обучении, учатся наблюдать и сравнивать предметы и явления.
Уроки Окружающего природного мира способствуют развитию
познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта. Природа
дает огромный материал для развития наблюдательности.
Уроки по окружающему природному миру способствуют развитию
речи детей. Учащиеся накапливают новые слова, при этом вкладывают
определенное содержание в новые выражения. Предмет одним своим
видом напоминает ребенку о том, что о нем, можно сказать. Например,
«У ежа тело покрыто острыми колючками», «У белки пушистая шерсть»,
«У бабочки-лимонницы желтые крылья» и т. д.
Уроки развития речи способствуют развитию связанной речи.
Они отвечают на вопросы учителя короткими предложениями,
употребляя все больше в своей речи прилагательных. Например, арбуз
большой, тяжелый; арбуз зеленый гладкий; арбуз сочный, сладкий,
вкусный; у дыни мякоть желтая, ароматная. В результате таких уроков
у учащихся с нарушением интеллекта развивается мышление. Сравнение
есть основа всякого понимания, всякого мышления. Все в мире мы
узнаем не иначе, как через сравнение. Применяя прием сравнения,
мы всегда ставим два вопроса: чем похожи предметы и чем непохожи
предметы, так как различия у предмета выступают на первый план,
различия обычно наглядно даны. Сходство установить значительно
труднее, сходство обычно затруднено различиями. Устанавливать
сходство у сравниваемых объектов очень важно. При помощи вопроса,
чем похожи предметы, дети с нарушением интеллекта подводятся к
выводам. Обобщения у них формируются в понятия, объекты распределяются по группам: птицы, рыбы, деревья, рыбы и т. п. Все это
развивает мышление.
На материале природы воспитывают у детей добрые чувства
ко всему живому. Любовь к природе, положительное отношение к ней.
Очень важная задача уроков развития речи - воспитывать чувство
прекрасного надо начинать у учащихся первого класса.
На уроках развития речи при формировании представлений
и понятий о природе большое значение по мнению В.А. Грузинской
и Г.В. Мурашева — должно уделяться экскурсии.
На основе наблюдений за явлениями природы, учащиеся с нарушением интеллекта, правильно осмысливают их взаимосвязь: например,
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отлет различных видов птиц говорит о приближении зимы. Наблюдения
за явлениями природы придают большую сознательность, расширяют
их кругозор и представления детей, вооружают их необходимыми
знаниями, умениями, навыками, учат любить и охранять родную
природу.
Предметы и явления окружающей действительности изучаются
детьми не изолированно друг от друга, а в определенной последовательности в доступных их пониманию связях и отношениях, что
подводит мысль учащихся к первичным понятным им обобщениям.
Проблема обеспечения коррекционно–развивающего обучения
умственно отсталых детей сложна и требует, разностороннего изучения
в процессе преподавания каждого учебного предмета учитель использует,
различные методы и приемы, нацеленные не только на усвоение учебного
материала, но и на коррекцию недостатков познавательной деятельности.
Исходным в этом процессе является тщательный анализ структуры
знаний, подлежащих усвоению и уже усвоенных учеником с нарушениями интеллекта. Учитель в своей работе дожжен ориентироваться
на запас знаний учащихся, на то, как они эти знания усваивают.
Если нормально развивающийся ребенок еще до школы овладевает многими навыками, знаниями, приемами познания окружающей
действительности (наблюдая, задавая вопросы). То дети со сниженным
интеллектом отстают, запас сведений об окружающее мире у них
не велик.
Именно поэтому в программу специальной (коррекционной)
школы VIII вида обязательно включено ведение календаря природы с
первого класса, чего нельзя сказать об общеобразовательной школе,
которая исключила практику по заполнению календарей.
С первых лет обучения дневник наблюдений формирует у
учащихся понятия об элементах живой и неживой природы, сообщая
новые свойства и признаки природных объектов и явлений, раскрывая
их простейшие взаимосвязи и взаимозависимости, постепенно подводя
к убеждению о единстве и ее непрерывном изменении. Например,
в первом классе – знакомятся с особенностями осенней, зимней,
весенней, летней погоды, учатся отличать времена года; во втором
классе – наряду с регулярными заметками о погоде в календаре
природы вносят отметки о первом снеге, о сезонных работах людей,
сравнивают погоду, сколько было солнечных, сколько пасмурных дней
в месяце.
С каждым годом наблюдения за окружающей природой расширяются, а все наблюдения фиксируются в дневнике природы. Работа
по ведению календаря природы становиться все более разнообразной
(учащиеся подбирают картинки, стихи, рассказы).
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При систематическом и целенаправленном наблюдении детьми
на уроке и самостоятельном наблюдении в природе. Путем сравнений
и обобщения результатов наблюдений детей устанавливают причинные
связи между явлениями в природе (между опаданием листьев и наступлении осени).
Общение с природой и ее элементами на экскурсиях, во время
практических занятий способствует эстетическому воспитанию
учащихся. Оно затрагивает, прежде всего, чувства учащихся, вызывает
у них разнообразные переживания, создает эмоциональную атмосферу,
побуждает к общению с прекрасным. Однако стремление к красоте и
эстетическая потребность- это не врожденные качества. Они формируются под влиянием окружающей среды и педагогического воздействия.
Например, во время экскурсии в осенний лес привлечь внимание
школьников к цвету и форме листьев, запаху опавшей листвы,
к шуршанию листьев, к ветру, небу, оставшимся птицам и животным.
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стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья /
Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова. М.:
Просвещение, 2013. 48 с.
Кудрина С.В. Программно-методическое обеспечение к урокам «Окружающий мир» по курсу «Развитие устной речи на основе изучения
предметов и явлений окружающей действительности» в 1-4 классах спец.
(коррекцион.) образоват. учреждений VIII вида: пособие для учителя. М.:
Владос, 2013. 239 с.
Кузнецов Ю.В. Работа с календарем природы и труда во вспомогательной
школе // Дефектология. 1981. № 6. С. 82-88.
Матвеева Н.В. Состояние представлений о живом мире у умственно
отсталых школьников младшего возраста // Дефектология. 1996. № 4. С. 76-83.
Пороцкая Т.И., Янчева А.В. Наблюдения за природой в I-VIII классах
вспомогательной школы // Специальная школа. 1965.№ 1. С. 67-74.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. 0-4 классы. / под ред. Бгажноковой И.М. - 3-е издание,
исправленное. М.: Просвещение, 2011. 202 с.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы. /под ред. Воронковой В.В. 7-е издание. М.: Просвещение, 2010. 192 с.
Усвайская А.В. Изучение природы в младших классах вспомогательной
школы: учеб. пособие/ А.В. Усвайская. М.: Типография МГПИ
им. В.И. Ленина 1975. 154 с.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
И ВОСПИТАТЕЛЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Комарова Ольга Николаевна
учитель-дефектолог МАОУ детский сад № 120 «Сказочный»,
РФ, г. Тольятти
Махмутова Наталья Киамовна
воспитатель МАОУ детский сад № 120 «Сказочный»,
РФ, г. Тольятти
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013
N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384) на первый план выдвигается
развивающая функция образования, обеспечивающая поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий. Построение образовательной
деятельности, в соответствии с ФГОС ДО (2013), должно проходить
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка в ходе
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
Коррекционно - развивающие и воспитательные задачи в группе
для детей с интеллектуальной недостаточностью решаются всеми
специалистами нашего дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи,
на основе профессионального взаимодополнения, которые работают
под руководством учителя-дефектолога -организатора и координатора
всей коррекционно-развивающей деятельности.
Мы представляем опыт нашей работы по формированию и развитию
сенсорных эталонов на совместных занятиях по двигательной активности. На таких занятиях учитель - дефектолог и воспитатель в тесной
взаимосвязи проводят коррекционно- развивающие задачи воспитания
и обучения детей с ОВЗ.
Одной из основных задач физического воспитания дошкольников
с нарушение интеллекта является: использование разнообразных форм
работы с детьми, которые способствуют функциональному совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности,
делают его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными
способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, т. е.
создают условия для того, чтобы все дети росли здоровыми.
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Эффективность реализации задач и содержания физического
воспитания детей дошкольного возраста во многом зависит от наличия
рациональной предметно-игровой среды: спортивно-игровой материал,
различные тренажеры, нестандартное оборудование.

Рисунок 1. Физуголок и физоборудование
Наши занятия по физическому воспитанию (двигательной активности) строятся так, чтобы с их помощью решались как общие, так и
коррекционные задачи. Через физкультурные игры и упражнения
закрепляются знания детей о величине, форме, цвете предметов.
Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и
формирование его представлений о внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так
далее. С восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается познание. Сенсорное воспитание является, с одной стороны,
основой для формирование у ребенка всех психических процессов –
внимание, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и
воображения; с другой – оно выступает фундаментальной предпосылкой
для становления всех видов детской деятельности - предметной, игровой,
продуктивной, трудовой.
Также важной задачей сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом.
Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим
воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов,
свойств и отношений, делает эти образы предметов, свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и
обобщенными.
Например такие игры как:
«Прокати мяч по дорожке» - развиваем моторику, координацию
движение, формируем умение подбирать предмет по цвету, как по
образцу так по словесному описанию.
«Цветные ленты» - развивать у детей моторику пальцев и
кистей рук, формировать скорость и точность движений; закрепляем
основные цвета.
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«Бусы» - развивать у детей мелкую моторику рук, концентрируя
внимание на одном виде деятельности; формировать у детей умение
составлять бусы из геометрических фигур, выполняя простые сочетания
по заданию воспитателя и по схеме.
«Орнамент» - развивать у детей мелкую моторику рук, концентрируя внимание на одном виде деятельности; развивать логическое
мышление.
Подвижные игры на развитие общей моторики
П/и создают условия для всестороннего физического развития
детей:
 формирование основных движений;
 ориентировки в пространстве;
 умение согласовывать свои движения с движениями других
играющих детей;
В процессе п/и создаются условия для развития психических
процессов и личностных качеств детей, у них формируется умение
адекватно действовать в коллективе детей.
На начальном этапе мышление формируется в плане действия,
с опорой на восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных предметных действиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребенок получает возможность преодолеть статичность восприятия.
При этом он осознает динамичность окружающей среды, а главное,
познает возможность воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом или теми задачами, которые ставит перед
ним взрослый.
Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности,
на укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Эти важные
задачи решаются не только в процессе проведения специальных
занятий, но и в во всех видах деятельности, в том числе и при
физическом воспитании ребенка.
п/и «Птички» - развитие общей моторики в процессе двигательной деятельности; развитие основных движений; умения действовать
по словесной инструкции; взаимодействовать друг с другом.
п/и «Покажи животное» - развитие общей моторики в процессе
двигательной деятельности; развитие основных движений; умения
действовать по словесной инструкции; развитие навыков звукоподражания.
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п/и «Найди домик» - развитие общей моторики в процессе двигательной деятельности; развитие ориентировки в пространстве, умения
действовать по словесной инструкции взрослого; закрепление основных
цветов.
п/и «Сбей кеглю» - развитие общей моторики в процессе
двигательной деятельности; умения действовать по словесной инструкции взрослого; закрепление основных цветов и геометрических фигур.
В физкультурно-оздоровительной работе с детьми с нарушением
интеллекта мы часто используем различные массажные коврики,
дорожки и корригирующее оборудования. Профилактические упражнения с применением профилактических ковриков направлены на
формирования правильного свода стопы, массажа стоп, корректировки
осанки.
П./игры малой подвижности:
а) «По узенькой дорожке» - профилактика нарушения ОДА и
плоскостопия; умение действовать по инструкции взрослого; закрепления
понятий «широкий-узкий»;
б) «Подлезь под дугу» - профилактика нарушения ОДА и плоскостопия; умение действовать по инструкции взрослого; понимание
предлогов (под, над).
В целом, можно говорить о том, что существует тесная взаимосвязь
между физическим развитием ребенка и развитием его интеллекта,
развитием его психических процессов.
Список литературы:
1.

2.

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. –– М.:
Просвещение, 2005. – 272 с.
Н.Н. Поддьякова, В.Н. Аванесовой. Сенсорное воспитание в детском саду:
Пособие для воспитателей. / М.: Просвещение, 1981.
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
С ПРИМЕНЕНИЯМИ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ
Тураносова Екатерина Вячеславовна
учитель, Государственное казенное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2124 «Центр развития и коррекции»,
РФ, г. Москва
Тураносов Эдуард Дмитриевич
социальный педагог, Государственное казенное
общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2124 «Центр развития и коррекции»,
РФ, г. Москва
Развитие познавательной деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями в специальной (коррекционной) школе зависит
от множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и
удобным для его восприятия является учебный материал. Применение
электронных учебных материалов на уроках и занятиях не только
знакомит детей с окружающим миром, но и способствует развитию их
информационной компетентности и коррекции познавательной сферы.
В последнее время возросла роль компьютерных технологий, в сфере
образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью.
Е.И. Машбиц в своих работах выделяет следующие преимущества
использование компьютеров в обучении:
 компьютер значительно расширяет возможности предъявления
учебной мотивации;
 позволяет усилить мотивацию ученика;
 активно вовлекает обучающихся в учебный процесс;
 намного расширяет диапазон применяемых учебных задач;
 позволяет качественно изменить контроль деятельности обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.
Внедрение ИКТ технологий положительно сказываются на развитие
самостоятельности, психофизических возможностей, учитывая индивидуальные интересы обучающихся с нарушениями интеллекта, что
становится особенно актуальным
Современная специальная (коррекционная) школа постоянно
находится в поиске новых методов, которые помогли бы сделать
учебно-воспитательный и коррекционный процесс более результативным, развивающим и интересным. Использование персональных
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компьютеров, планшетов и электронных досок в обучении и
воспитание детей с интеллектуальными нарушениями направлено на
развитие их познавательной деятельности, самостоятельности, самоконтроля, самооценки, обогащение личного опыта.
Современные компьютерные оборудования являются техническим
средством обучения и играют роль незаменимого помощника в
обучении, воспитании и общем психическом развитии школьников.
Использование их на уроке позволяют учителю оптимизировать
процесс обучения, применять индивидуальный подход к каждому
учащемуся с учетом его возрастных, психологических особенностей
и учебной направленности.
Для того, чтобы сделать процесс усвоения новых знаний
интересным и доступным, учитель использует во время урока игровую
деятельность. Компьютерные игры, приложения – новый вид
развивающего обучения. Они составлены так, что ребенок может
представить себе не единичное понятие или конкретную ситуацию,
а получить обобщенное представление о всех похожих предметах или
ситуациях. Таким образом, у него развиваются такие операции
мышления, как обобщение и классификация. Играя на электронных
устройствах, ученик начинает понимать, что предметы на экране – это
не реальные вещи, а только знаки этих реальных вещей, в результате
чего у учащихся формируется знаковая функция сознания, т. е. понимание. Умственно отсталый ребенок начинает осознавать, что есть
несколько уровней окружающего нас мира – это реальные вещи,
картинки, схемы, слова, числа и т. д.
В процессе занятий учащихся на электронных устройствах
улучшается их память и внимание. Они передают информацию в
привлекательной для ребенка форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным.
Компьютерные игры имеют огромное значения для развития
моторики. В любых играх учащимся необходимо работать с
клавиатурой или мышью. Такая работа развивает мелкую мускулатуру
рук, моторику детей. Общеизвестно, что чем больше мы делаем
мелких сложных движений пальцами, тем больше участков мозга
включается в работу. Происходит формирование не только моторных
координаций, но и координации совместной деятельности зрительного
и моторного анализаторов.
Общение с компьютером вызывает у учащихся живой интерес
сначала как игровая деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес
лежит в основе формирования таких структур, как познавательная
мотивация, произвольная память и внимание.
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Компьютерные игры учат детей преодолевать трудности, контролировать выполнения действий, оценивать результаты, что способствует
развитию не только интеллектуальных способностей, но и волевых
качеств, таких как самостоятельность, сосредоточенность, усидчивость,
собранность.
Существуют различные игры компьютерных программ. Цель
каждой программы – развитие способностей учащихся с использованием современных информационных технологий. Часто в одной
программе соединяются несколько режимов (обучения, тренировки,
контроля). Большими возможностями обладают программы, которые
реализуют проблемное обучение в трудовом и профессиональном
обучении умственно отсталых детей особенно полезны программы,
моделирующие и анализирующие конкретные ситуации, т. к. они
способствуют формированию умения принимать решения в различных
обстоятельствах.
В специальном коррекционном обучении при наличии программного обеспечения компьютер можно применять практически на всех
этапах учебной работы, начиная с первичного знакомства с новым
материалом и до контрольной проверки усвоенного материала. Учитель,
осуществляя личностно-ориентированное обучение, предлагая ту или
иную компьютерную программу, должен развивать у детей самостоятельную, творческую деятельность, что положительно скажется в
дальнейшем на формировании их личности.
Для определения готовности учащихся к работе на компьютере и
усвоения разных видов учебных программ желательно проводить диагностику, которая поможет определить уровень развития психических
процессов, интеллектуальных и физических способностей учащихся,
индивидуально подобрать для каждого умственно отсталого ребенка
уровень сложности задания.
Компьютерные технологии позволяют учителю уделить больше
внимания индивидуальной работе с учащимися, а также творчески
подойти к реализации учебных, воспитательных и коррекционных задач.
Однако при всей многофункциональности информационных технологий,
ведущая роль в учебном процессе принадлежит учителю.
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МЭШ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
С УЧАЩИМИСЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА
Читанава Анастасия Сергеевна
учитель-дефектолог
Государственного казенного общеобразовательного учреждения
"Школа № 2124 "Центр развития и коррекции",
РФ, г. Москва
В последнее время наблюдается тенденция снижения интереса
обучающихся к учебе. Чтобы повысить качество преподавания, уроки
должны быть интересными. А что интересует наших детей сегодня?
Компьютеры. Это вполне справедливо и для учебно-воспитательного
процесса, где без компьютера не обойтись.
За последнее десятилетие интерактивные доски получили широкое
распространение в школах в СНГ и на большей части мира. Одни
учителя приняли их, а другие нет, ну их не так и много. К сожалению,
некоторые школы не предлагают необходимого профессионального
развития, чтобы помочь учителям ознакомиться с этими системами
и получить максимальную отдачу от их наличия. Многие учителя
предоставлены сами себе в плане изучения и использования
интерактивной доски [2].
Используя компьютер в учебно-воспитательном процессе, можно
подготовить детей с ограниченными возможностями здоровья к
будущей жизни в информационном обществе. В настоящее время
современная система образования позволяет включать каждого ребенка
в образовательное пространство. Основная задача современной
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коррекционной школы в подготовке ученика, будущего выпускника
к полноценной, свободной жизни в современном обществе.
Среди новинок, поступающих в данное время в образовательные
организации, ведущее место занимает интерактивная доска – которая
позволяет педагогу-дефектологу сделать процесс обучения и воспитания
наглядным, ярким, динамичным, позволяет изменять частные решения
с опорой на готовые «шаблоны», а также более конструктивно
осуществлять «Обратную связь». Традиционные атрибуты школьной
жизни - мел и доска, постепенно изживают себя. Их вытесняет
высокотехнологичная интерактивная доска.
Используя интерактивную доску, на уроках в коррекционной школе,
педагог получает возможность не только увлечь учеников интересным
материалом, но и самому по-новому взглянуть на преподавание своего
предмета. Интерактивная доска это основной, незаменимый инструмент
современных образовательных технологий, серьезный помощник педагогов в проведении уроков, занятий и даже внеклассных мероприятий
[1, c. 29].
Это сложное техническое устройство объединило в себе три
инструмента: обычную маркерную доску, экран для отображения
информации и интерактивный монитор.
На уроках в 9Ж классе, где дети обучаются по 2 варианту, используют интерактивную доску для демонстрации слайдов презентации,
сопровождающейся звуковым оформлением. Самое главное в начале
урока создать мотивационную ситуацию, как основу для привлечения
интереса обучающихся к теме урока. Для всего класса доска становится
объектом внимания.
На уроках математики делают записи на доске, используя кнопку
“перо” на панели инструментов (можно использовать разный цвет
и толщину линии). Комментируя свои действия при этом, учитель
старается постепенно вовлечь детей в учебный процесс. В это время
дети стараются самостоятельно сформулировать цель урока.
При изложении нового материала на уроках окружающего
природного мира, используют объекты и надписи с возможностью
передвижения. Так же с использованием добавления комментариев
к текстам, рисункам, с возможностью выделять ключевые области,
добавлять цвета. Используя ресурсы интернета, демонстрируют детям
заранее найденные видеоматериалы по теме урока.
Очень увлекательно и современно проходят занятия на уроках
окружающего социального мира. Например, изучая большой раздел
под названием “Магазин”, у учителя не было возможности наглядно
продемонстрировать на практике, как совершаются покупки в магазине.
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Поэтому нам в этом помогла интерактивная доска и её огромные
ресурсы. На просторах интернета была найдена онлайн игра
“Магазин”, благодаря которой учащиеся смогли побывать на месте
и продавца и покупателя. Обучающиеся, хоть и виртуально, но
побывали в магазине, совершали покупки и даже расплачивались
с кассиром.
При подготовке статьи были использованы мысли нескольких
специалистов, которые высказали свои мнения по теме. Разработчик
учебной программы Борис Альбертович Тумилович советует учителям
не ограничивать использование доски для простых упражнений, а сделать
шаг вперед и предвидеть интерес учащихся. Мария Ивановна
Трубникова, учитель четвертого класса, дает полезные подсказки, как
искать ресурсы в Интернете, начиная от использования инструментов
математического моделирования, таких как блоки мышления,
до подключения к веб-семинарам через Skype. Директор школы
Маргарита Юрьевна Степанова доказала, что использование интерактивной доски повышает рост творчества и вовлеченности в учебный
процесс с обеих сторон: педагогов и студентов [4, c. 54].
Рассмотрим несколько возможностей и приложений, которые
можно использовать при работе с интерактивной доской:
1. Сценарии уроков и работа в библиотеке МЭШ. Каждый
педагог может разрабатывать свои сценарии проведения того или
иного урока, находить необходимые материалы для его организации
и т. д. Все это он может загрузить в систему. Другие педагоги могут
брать эти разработки как готовый урок, написанный кем-то другим,
и адаптировать его под себя, так и создавать свои сценарии уроков.
В результате главными участниками наполнения библиотеки электронных материалов проекта становятся сами педагоги, что позволяет
им развиваться творчески и раскрывать свой потенциал более полно.
Для учеников такой вариант также оказывается полезным, ведь они
могут найти в платформе любой урок и подобрать дополнительный
материал по нужной теме, что значительно расширит полученные
ими знания. Родители же имеют свои плюсы от данной библиотеки —
они в любой момент могут изучить содержание учебной программы
детей. МЭШ — это система, в которой учителя могут творить, создавая
новый контент, дети — искать то, что им интересно, а родители
просматривать сведения о ходе образовательного процесса. Каждый
участник найдет здесь полезное для себя. МЭШ помогает
преподавателям экономить время и творчески развиваться в своей
профессии. Для учителя эта система — это в первую очередь удобная
реализация педагогических задач, адаптация содержания урока под
потребности конкретного класса и возможность повысить успеваемость
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за счет заинтересованности детей к обучению. К каждому ученику
теперь реально найти подход, создать личную образовательную
траекторию, предложить индивидуальный набор контента.
2. LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки
обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей.
Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном
режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков и
возможность сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые
приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие
программы или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность,
а именно - интерактивность. Педагоги могут использовать имеющиеся
модули, модифицировать их и создавать новые модули с использованием предлагаемого конструктора и шаблонов. Интерактивные
задания скомпонованы по предметным категориям.
3. Онлайн игры на логику и мышление применяются в педагогике
с целью обучения уже достаточно давно: разработаны отдельные занятия,
уроки и даже учебные схемы, полностью основанные на развитие
полезных навыков через игру. Количество применяемых при этом
логических игр велик – от древнейших шахмат до приложений с
задачами и головоломками для современных мобильных платформ,
играть в которые любят и взрослые, и дети. Несомненным их плюсом
является наглядность, полезность, доступность и интересность. К тому
же это легко – онлайн флэш игры открыли в данном отношении новую
эпоху. Онлайн игры, которые с пользой для мышления и ума помогут
занять учащихся всех возрастов. В целом, логические игры – отличная
образовательная стратегия, помогающая разбавлять и стимулировать
обучение.
4. Командные соревнования
Учителя должны помнить, что удовольствие – это неотъемлемый
атрибут успешного урока в глазах своих учеников. Такие технологии,
как Kinect и Wii, позволяют пользователям веселиться и учиться
одновременно при использовании методов физического реагирования.
Изучение науки учит нас, что, когда мы двигаемся, мы можем учиться
более эффективно. Разделите группу учащихся на две команды и
сделайте их конкурентами друг с другом в игре, в которой необходимо
проявить как знания, так и ловкость. Это вырабатывает командный
дух и конкурентоспособность – два навыка, которые не следует
недооценивать в мире взрослых.
5. Конкурс по орфографии
Хотя некоторые преподаватели выступают против соперничества
в классе, некоторые ученики его любят. Учитель может организовать
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конкурс по правописанию для учащихся с их работами, которые
отображаются на доске, при этом автоматически они проверяются
с помощью встроенной проверки орфографии. Затем результат
преобразуется в баллы и объявляется победитель.
6. Совершите виртуальный тур
Многие важные места с культурным наследием и научной
ценностью предлагают онлайн виртуальные туры, которые могут быть
доступны через показ ученикам на интерактивной доске. Некоторые
из них являются интерактивными. Этот процесс будет держать детей
заинтересованными и занятыми. Виртуальные туры – это также
хорошая идея до и после реального визита в место в плане предварительного ознакомления с будущим местом посещения и подведения
итогов поездки.
7. Совместная работа
Интерактивная доска позволяет ученикам взаимодействовать друг
с другом и с учителем. Например, работа над проектом вместе с
различными аспектами, обозначенными разными учащимися, перед
классом. Это позволит не только заниматься в группе, но и даст им
видимые плоды своих трудов.
8. Загрузка флэш видео и приложений (чтобы быть готовым к
потере Интернет-соединения)
Это всегда хорошая идея, чтобы быть готовым к разрыву сети.
С помощью некоторых приложений можно сохранить интернет-контент
на локальный жесткий диск и получить к нему доступ без подключения к Интернету. Это может включать в себя видео, мини игры и
интерактивные приложения, которые позволяют студентам взаимодействовать и учиться.
9. Подведение итогов по прошедшей экскурсии
Ученики и преподаватели могут принести свои фотографии
и видео, сделанные во время экскурсии, упорядочить их и сделать
веселое и поучительное изложение их общих переживаний, используя
ранее приобретенные навыки. Это поможет ученикам подвести итог
поездки, узнать, какова была цель поездки и что было ценным в ней плюс это дает им незабываемые воспоминания.
Если дети устали, на помощь приходят интерактивные игры,
которые заранее заготавливаются. Благодаря такой палочке – выручалочке, педагогу не помеха ни осипший голос, ни катастрофическая
нехватка учебного времени, когда в один урок нужно выполнить
большой объём работы [7, c. 45].
На данный момент на уроках, учителя часто пользуют и сценарии
уроков других педагогов. Они заранее просматривают и отбирают
нужный и подходящий материал. Активно создают презентации,
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различные тесты и интерактивные задания, демонстрирую видеоматериалы. Так же постепенно разрабатывают свои сценарии уроков,
видео, изображения и отправляю их на модерацию (к сожалению,
это длительный процесс).
Это современное оборудование с успехом помогает детям
наглядно и эмоционально воспринимать изучаемые объекты, самостоятельно участвовать в процессе обучения, что сделало занятия
привлекательными и продуктивными. Учитель-дефектолог изучает с
детьми геометрические фигуры, с помощью разнообразных упражнений
закрепляет сенсорные эталоны: цвет, величину, форму. Педагог-психолог
учит правильно выделять заданный предмет, ориентироваться в
пространстве доски. А учитель-логопед с помощью тематических
презентаций знакомит детей с новыми лексическими темами, развивает
слуховое и зрительное восприятие [6, c. 195].
Основной путь развития высших психических функций происходит
через овладение системой знаний, умений, навыков предусмотренной
школьной программой. Эффективность этой работы усиливается через
применение принципов коррекционно-развивающего обучения:
3. Динамичность восприятия (задания даются по степени
нарастающей трудности, со сменой доминантного анализатора).
4. Продуктивная обработка информации (дозированная, поэтапная
помощь, перенос показанного способа обработки информации на своё
индивидуальное задание).
5. Развитие и коррекция высших психических функций
(специальные упражнения на развитие высших психических функций,
задания с опорой на несколько анализаторов).
6. Мотивация к учению (постановка законченных инструкций;
связь с жизнью, межпредметная связь; проблемные задания; развёрнутая
словесная оценка; призы, поощрения).
Развитие личностных качеств и создание условий для самореализации учеников в ходе освоения изучаемых дисциплин через
интерактивную доску возможно благодаря принципам личностно ориентированного обучения: природосообразности, культуросообразности, индивидуального подхода.
Средства активизации познавательной деятельности учащихся
в личностно-ориентированном обучении:
 использование разнообразных форм и методов организации
учебной деятельности, позволяющих раскрывать субъективный опыт,
учитывая психологические, физические потребности учащихся;
 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в
работе класса через личностно-значимое и общественное мотивирование;
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 стимулирование учащихся к высказываниям, выполнению
заданий без боязни ошибиться;
 использование в ходе урока дидактического материала, учебных
ситуаций, ставящих ученика в условия выбора и его обоснования;
 оценка деятельности не только по конечному результату, но и
с учётом процесса его достижения;
 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющим проявить самостоятельность, самовыражение;
 создание возможностей для соавторства при изготовлении
наглядных пособий;
 вариативность и эффективность форм контроля;
 создание условий для личностного развития (задания оргдеятельностного, когнитивного, креативного характера).
Таким образом, такие инновационные методы обучения и воспитания способствуют активизации познавательного развития детей с ОВЗ:
дети легче усваивают новый материал, лучше запоминают, а также
развивают тактильное взаимодействие с «волшебным экраном» интерактивной доски, а компьютерное рисование помогает проявлению их
творческих способностей.
Однако, несмотря на явные плюсы применения информационных
компьютерных технологий, традиционный диалог «учитель-ученик»
сохраняет свою актуальность. Не следует полностью уходить от классических форм обучения, необходимо умело и разумно сочетать
элементы разных технологий.
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Проблема нравственно-патриотического воспитания молодежи
в настоящее время является особенно актуальной в связи с тем, что
прежде стабильные в нашем обществе морально-этические нормы,
идеалы и ценности претерпели существенные изменения, а на смену
им пришли такие понятия и идеи, которые не всегда в должной
степени соответствуют российскому менталитету.
В наши дни происходит переоценка и переосмысление некоторых
исторических фактов и событий, трактовка их с иной, непривычной
для нашего общества, точки зрения. С экранов телевидения, из средств
массовой коммуникации молодежь получает зачастую противоречивый
поток информации, в котором бывает непросто разобраться.
Именно поэтому проблема нравственно-патриотического
воспитания молодежи в целом и курсантов высших военных образовательных учреждений как будущих офицеров, элиты общества приобретает особую значимость.
Вопросы нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения нашли свое отражение в работах видных отечественных
педагогов-классиков К.Д. Ушинского, В.Д. Сухомлинского и современных ученых: А.А. Анциферовой, Н.Ф. Виноградовой, Л.И. Новиковой,
Т.А. Марковой, А.В. Мудрика, В.Г. Пушминой, В.А. Сластенина и др.
Однако проблема нравственно-патриотического воспитания в
комплексном единстве и целостности этих понятий к настоящему
времени не является достаточно изученной и разработанной, особенно
в контексте подготовки будущих офицеров в высших военных учебных
заведениях. Целью нашей работы в данном направлении является создание условий для формирования морально-нравственных патриотических
качеств и ценностей курсантов в процессе их подготовки к
профессиональной деятельности будущего военнослужащего.
Согласно определению В. Даля, патриотизм, «любовь к Отчизне»,
«подразумевает не только кровнородственные, биологические факторы,
но и идеологические, духовно-мистические нравственные символы веры
и героизма предков» [2]. Исходя из этого определения, мы считаем
возможным и необходимым трактовать понятия «патриотизм» и
«нравственность» как неотделимые друг от друга, поскольку патриотизм,
безусловно, является важнейшим нравственным проявлением личности, ибо только человек, обладающий определенными моральнонравственными качествами, способен выражать искреннюю заинтересованность прошлым своей Родины, испытывать чувство гордости
за достижения своей страны и своего народа.
Анализируя
«Концепцию
воспитания
личного
состава
Вооруженных сил Российской Федерации» (2011 г.), можно отметить то,
что аспект нравственно-патриотического воспитания военнослужащих
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занимает в ее положениях значительное место. Так, подчеркивается, что
«главная цель воспитания - развитие качеств личности гражданина,
воина, отвечающих государственным интересам Родины, формирование
у личного состава моральной и психологической готовности к защите
Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, дисциплинированности, гордости и
ответственности за принадлежность к Вооруженным Силам Российской
Федерации. Оно призвано обеспечить формирование и поддержание
высокого уровня морально-психологического состояния воинов,
крепкой дисциплины и правопорядка, обеспечивающих постоянную
готовность Вооруженных Сил Российской Федерации к отражению
агрессии противника» [3].
Исходя из этого, при организации процесса нравственнопатриотического воспитания курсантов как будущих военнослужащих мы
ориентируемся на приобщение их к морально-этическим ценностям
общества, уважение к истории и традициям своего народа. Реализация
данного подхода возможна на основе формирования таких качеств,
необходимых для будущего офицера, как чувства коллективизма,
ответственности, дисциплинированности, достоинства, товарищества,
взаимопомощи, осознания личной ответственности за безопасность
Родины.
С этой целью с курсантами 3 авиационного факультета
Краснодарского высшего военного авиационного училища, расположенного в г. Борисоглебске, регулярно проводятся мероприятия дискуссионного характера на такие темы, как «Добро и зло вокруг нас»,
«Береги честь смолоду», «Скажи мне, кто твой друг» и др. Стало
доброй традицией проведение встреч с представителями духовенства
Воронежской и Борисоглебской епархии, диспутов и дискуссий на
темы морали и нравственности.
В ходе проводимых мероприятий курсанты не только могут
получить ответы на интересующие их вопросы, но и сами активно
участвуют в обсуждении поставленных проблем, высказывают свою
точку зрения на определенные морально-нравственные категории.
3 авиационный факультет (бомбардировочной и штурмовой
авиаций, г. Борисоглебск) Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова имеет давнюю историю и свои
славные боевые традиции. Факультет является преемником 2-й военной
школы лётчиков Красного Воздушного флота, основанной в городе
в 1922 году. Одним из первых её выпускников был Валерий Павлович
Чкалов. С 1969 года статус школы изменился, она была переименована
в Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков
им. В.П. Чкалова, с 1990 года в Борисоглебский учебный авиационный
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центр подготовки лётного состава им. В.П. Чкалова, с 1992 года по
1999 год в филиал Воронежского военного инженерного авиационного
института.
Все этапы развития факультета и его героической истории
отражены в музее Боевой Славы, который является мощным средством
формирования патриотических чувств и ценностей на конкретных
примерах героической службы выпускников от истории зарождения
авиации в стране и до настоящего времени.
Разделы экспозиции музея своим содержательным наполнением
способствуют формированию у курсантов представления «об истории
военного вуза, об окружающей среде, о природе, о нравственнопатриотических традициях и важности воспитания у курсантов ответственности в передаче этих традиций…» [1].
В настоящее время в музее открыта экспозиция, посвященная
нашему современнику, бывшему курсанту факультета, Герою России
Роману Филиппову, погибшему при исполнении воинского долга в
Сирийской Арабской республике.
На базе факультета организуются ежегодные, ставшие уже традиционными, научно-практические конференции «Чкаловские чтения»,
посвященные образованию второй военной школы летчиков. Работа
конференции осуществляется в рамках межсетевого взаимодействия
с представителями учебных заведений города, в частности, активное
участие принимают студенты и преподаватели Борисоглебского филиала
Воронежского государственного университета.
Программа конференций предусматривает проведение пленарного
заседания и работы секций по следующим направлениям:
 становление и развитие 2 военной школы летчиков Красного
воздушного флота (1922-1923 гг.);
 основные периоды жизни и деятельности В.П. Чкалова;
 выпускники-герои: история и современность.
Таким образом, с помощью актуализации знаний об историческом
прошлом, героях-выпускниках вуза, военных традициях конкретного
учебного заведения в определенной степени решается и вопрос
нравственно-патриотического воспитания будущих офицеров.
Список литературы:
1.

Купач Т.Ю., Чернопятов А.В. Предметно-развивающая среда музея
Боевой Славы в процессе формирования личности будущего офицера //
Прихоперье и Саратовский край в панораме веков: Материалы XXII и
XXIII историко-краеведческих конференций / Отв. Ред. В.В. Назаров. Балашов, 2015. - С. 256-261.

30

2.

3.

Овчинников О.А. Патриотическое воспитание курсантов и его виды //
Молодой ученый. - 2014. - №15. - С. 293-295. - URL https://moluch.ru/
archive/74/12561/ (Дата обращения: 22.10.2018).
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3411.

ПОСТРОЕНИЕ «НОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»
В СЕМЬЕ ОДИНОКОГО РОДИТЕЛЯ КАК
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Зеленчукова Светлана Валентиновна
канд. пед. наук, доцент
Алтайского института экономики
Санкт-Петербургского университета
технологий управления и экономики,
РФ, г. Барнаул

BUILDING “A NEW RELATIONSHIP” IN A SINGLE-PARENT
FAMILY AS A SOCIALPEDAGOGIC ASPECT
Svetlana Zelenchukova
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of Management Technologies and Economics,
Russia, Barnaul
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос построения
«новых взаимоотношений» в семье одинокого родителя, когда в его
жизни появляется «новый» партнер. Статья объясняет не только
возможные особенности поведения детей в данной ситуации в
зависимости от типа неполной семьи, но и предлагает некоторые
наиболее оптимальные пути преодоления трудностей в развитии
взаимоотношений между всеми членами «новой» семьи.
Abstract. This article discusses the issue of building “a new relationship”
in a family of a single parent, when a “new” partner in his life appears.
The article comments on not only possible peculiarities in the behavior of
children in this situation, depending on the type of an incomplete family,
but also suggests some of the best ways to overcome some difficulties
in developing relationship between all members in a “new” family.
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партнер, взаимоотношения, особенности поведения детей, преодоление
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Рассматривая социально-педагогические вопросы, связанные с
неполной семьей, одним из немаловажных является вопрос построения
одиноким родителем «новых отношений». В связи с этим, необходимо
взглянуть на ситуацию, как со стороны самого воспитывающего
родителя, так и с точки зрения возможного влияния названного факта
на детей из неполной семьи.
Всероссийская перепись населения 2010 года показала наличие в
нашей стране почти 5,6 млн. материнских и около 684,3 тыс. отцовских
неполных семей [1]. Не смотря на то, что причины возникновения
неполных семей могут быть различны: непосредственные – развод
(в зарегистрированном браке), распад семьи (в незарегистрированном
браке), потеря кормильца (в случае смерти одного из супругов),
рождение ребенка вне брака (осознанное желание женщины родить
ребенка без вступления в законный брак); опосредованные - длительное
пребывание одного из супругов в местах лишения свободы, раздельное
проживание супругов, усыновление детей одиноким родителем, однако,
проблемы одинокого родителя в организации повседневной жизнедеятельности семьи и воспитании несовершеннолетних детей разного
возраста похожи.
Так, одинокий родитель проходит в зависимости от возраста его
детей от напряженного времени с младенцем на руках, сопровождающегося хроническим недосыпанием по ночам, ответственности
соблюдать все необходимые предписания по кормлению, режиму дня,
организации ухода за ребенком в первые три года, а также максимальной
заботы и содействия его полноценному развитию соответственно
каждому возрасту с последующей подготовкой ребенка к поступлению
в детский сад, затем в начальную школу, преодолевая особенности
поведения детей в периоды детских возрастных кризисов, вплоть
до особенно сложного – подросткового возраста, требующего от
одинокого родителя особого искусства воспитания и подхода к своему
«взрослеющему» ребенку.
Преодолевая повседневные заботы, одинокий родитель переживает
чрезмерную одиночную ответственность и вдвое большую нагрузку
от стоящих перед каждым родителем проблем, т. к. у него нет рядом
надежного плеча-опоры в лице другого воспитывающего родителя.
Нередко испытываемые при этом одиноким родителем чувства
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перенапряжения, сверхнагрузки, сомнения, безысходности, дисгармонии
с самим собой и окружающим миром, боязни будущего с примыкающими к ним финансово-материальными, жилищно-бытовыми,
социально-педагогическими проблемами неполной семьи заставляют
задуматься одинокого родителя о возможности построения отношений
с новым партнером и создания так называемой полной семьи, будь то
официальное заключение брака либо совместное проживание с партнером без регистрации отношений, прежде всего, во благо своих детей.
Насколько успешным будет сам процесс встречи одинокого
родителя со своим партнером, качественным ли станет налаживание
взаимоотношений между двумя взрослыми людьми, а также каким
будет общение «чужого» человека с детьми и ближайшим социальным
окружением воспитывающего родителя, никто не может предусмотреть.
Поэтому, прежде всего, одинокому родителю следует с осторожностью
и тщательностью подходить к выбору партнера, не следует сразу же
знакомить детей с новым знакомым и посвящать его в вопросы семьи,
найти возможность некоторое время встречаться на «нейтральной»
территории, пока не появится убежденность, что «новый знакомый»
сможет стать настоящим членом семьи, будет заботиться о неродных
ему детях как о своих собственных и не принесет с собой еще больше
проблем в нуждающуюся во всесторонней поддержке неполную
семью.
Реакция детей на появление нового человека в семье может быть
непредсказуемой: от самой негативной и отвергающей либо безразличной, даже равнодушной к партнеру родителя, до положительной
и располагающей. С одной стороны, ребенок сначала может проявлять
собственнические и ревностные чувства по отношению к матери (отцу).
Маленькому ребенку бывает особенно трудно объяснить, почему теперь
рядом с его мамой (папой) спит чужой человек. Подростку будет
странным и неприемлемым, почему «новый» человек «указывает» ему,
как себя вести, «учит жизни» и даже запрещает что-то, он может
замкнуться и даже объявить бойкот, начать прогуливать школу или
обращать на себя внимание не характерными до этого поступками.
Поэтому одинокому родителю требуется продумать процесс
введения нового партнера в жизнь семьи до мелочей, с точки зрения
ребенка, зная особенности его поведения, предугадывая возможные
способы выразить свою реакцию на предстоящие изменения в
повседневном образе жизни неполной семьи. Предвосхищая негативные
последствия предпринятого шага, необходимо поговорить с ребенком
на данную тему, выяснить его мнение по поводу личной жизни матери
(отца), его желания иметь друга семьи в лице нового спутника жизни
родителя.
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Кроме этого, созданию «новых отношений» одинокому родителю
может мешать родной отец или родная мать его детей, покинувший(ая)
семью вследствие развода или по другим причинам. С одной стороны,
посещая ребенка по выходным либо реже, проводя с ним незначительное время, бывший партнер может существенным образом влиять
не только на отношение ребенка к воспитывающему родителю, но и
настраивать его против любых положительных изменений в личной
жизни бывшего супруга. Менее сложной ситуация может быть в том
случае, если бывшие супруги проживают в разных населенных пунктах
и общение ребенка со вторым родителем происходит довольно редко.
Желательным вариантом для одинокого родителя и его ребенка
становится ситуация, когда бывший партнер находится в постоянных
отношениях с новым партнером и не противостоит созданию
повторной семьи для своей(го) бывшей(его) супруги(га). При этом в
интересах ребенка, оставшегося с одним из родителей, самым лучшим
вариантом взаимоотношений между бывшими супругами и их новыми
партнерами станет налаживание относительно положительных, доброжелательных и терпимых друг к другу взаимоотношений, что может
проявляться в совместном праздновании дней рождения ребенка,
совместном посещении значимых для ребенка мероприятий, равном
участии в его жизни и важных для него событиях.
В неполных овдовевших семьях, возникших ввиду ухода из
жизни одного из родителей, переживание от утраты партнера и боль от
свершившегося горя могут длиться довольно долго и зачастую, если
пара жила счастливой благополучной жизнью, оставшийся с ребенком
родитель не желает искать замену ни супруга (супруги), ни отца
(матери) своему ребенку. Однако, если наступает момент появления
достойного человека в жизни одинокого родителя, этому человеку
предстоит конкурировать с образом покойного родителя, в особенности тогда, если дети его хорошо помнят. Своими положительными
поступками, соответствующим отношением ко всем членам неполной
семьи, уважая память ушедшего родителя, участвуя полноценно в
воспитании детей и жизни семьи, «новому» человеку возможно стать
другом для детей любого возраста, а также надежным партнером
в жизни для одинокого родителя.
Менее сложной станет ситуация в неполной овдовевшей семье
с маленьким ребенком, в которой ребенок не помнит своего второго
родителя, знает его по фотографиям и рассказам родных. В такой
неполной семье одинокому родителю легче расположить ребенка к
своему новому партнеру, который в дальнейшем при благоприятном
развитии событий может вполне рассчитывать на то, что рано или
поздно ребенок назовет его(ее) папой(мамой).
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Похожая ситуация может наблюдаться в так называемых
внебрачных неполных семьях, в которых второй родитель полностью
отсутствует с момента рождения ребенка. В такой семье одинокий
родитель ожидает от спутника жизни реализацию всех своих неосуществленных желаний и надежд касательно семьи и взаимоотношений
партнеров, воспитания детей в семье и преодоления повседневных забот.
В отношениях ребенка с «другом» мамы или «подругой» папы могут
возникать такие же трудности, как и в других типах неполных семей,
однако, перспектива формирования положительных взаимоотношений
при правильном подходе к ситуации на всех этапах развития «новых
отношений» в семье одинокого родителя является наиболее вероятной.
Рассматривая вопрос построения «новых отношений» в неполной
семье, нельзя не коснуться такого аспекта, как построение взаимоотношений одинокого родителя с детьми своего «нового» партнера
и отношений детей одинокого родителя с детьми отчима или мачехи.
Например, в Германии семьи, в которых одинокий родитель находит
нового партнера, у которого уже есть свои дети, или у них есть еще и
совместный ребенок, называются Patchworkfamilien, что от английского
слова «Patchwork» означает пестрое одеяло из многих разных частей.
По статистическим данным 2017 года, в Германии 16,5 процентов
несовершеннолетних детей живут в семьях одиноких родителей; из
8,2 млн. немецких семей почти 1,55 млн. составляют неполные семьи,
т. е. 66,8 процентов от общего числа семей с несовершеннолетними
детьми [2].
В таких семьях на первом месте стоит ревностное отношение
детей к «новому папе» или «новой маме», к которому(ой) переезжают
все члены «новой» семьи, они могут опасаться за свое положение.
Между партнерами может возникать недопонимание как по поводу
методов и принципов воспитания, так и в ходе привыкания их другу
к другу. Дети обоих партнеров могут как нравиться друг другу, так и
нет, например, ревновать родителя к «чужим» детям, спорить по
разным поводам, «перетягивать одеяло на себя», устраивать проверки
на внимание и любовь родного родителя и «строить козни» другому.
При появлении совместного ребенка в такой семье дети одного из
родителей могут чувствовать себя «не совсем настоящими». В целом,
в такой семье может царить некоторое время неразбериха, пока все
члены семьи не примут друг друга, пока не будут выработаны
совместные правила поведения и способы организации повседневной
жизни семьи.
Не претендуя на всеобъемлющее рассмотрение заявленной темы,
следует подчеркнуть то, что наиболее эффективные «новые отношения»
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в семье одинокого родителя возможны, если одинокий родитель:
во-первых, смог преодолеть в себе обиды на предыдущий неудачный
жизненный опыт; во-вторых, готов к долговременному построению
«новых отношений» по принципу взаимного доверия, взаимопонимания,
работы над собой и своим поведением; в-третьих, строит «новые
взаимоотношения» в интересах ребенка: помогает налаживанию эмоционального контакта между своим ребенком и «новым» партнером,
поддерживает терпимые взаимоотношения с бывшим(ей) супругом(ой)
и не мешает общению ребенка с родным родителем и его «другой»
семьей; в-четвертых, стремится к созданию благоприятного семейного
климата как для своего ребенка, так и для детей своего нового спутника
жизни.
Таким образом, «новые отношения» в семье одинокого родителя,
с социально-педагогической точки зрения, должны способствовать
не только созданию полноценной семьи – новой ячейки общества, но и
успешной социализации личности ребенка, а также компенсации
недостающих факторов воспитания.
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ
Нуттунен Елена Александровна
преподаватель литературы,
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Колледж «Звездный»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Происходящие с конца ХХ века в России ценностные трансформации значимо влияют на процесс самоидентификации подрастающего
поколения. Влияние на этот процесс оказывает и глобализация [3, с. 20],
оборотной стороной которой является интервенция ценностей индивидуалистической культуры и общества потребления [7, с. 34]. Деформации
36

национальных ценностей в этом направлении способствуют СМИ:
интернет [5, с. 37], телевидение, киноиндустрия, реклама [5, с. 67] –
поступающая по этим каналам информация зачастую не согласуется
с характерными для нашей традиции культурными посылами [6, с. 19],
значимо различается она и с сущностной направленностью образования
[7, с. 25]. В результате наблюдается трансформация ценностных ориентиров [8, с.10] с соответствующими представлениями о норме и патологии
[4, с. 21], изменение поведенческих стереотипов – деятельностных [8, с. 22],
гендерных [6, с. 45], образовательных (как концептуальных для всего
педагогического процесса [2, с. 9], так и определяющих деятельность
педагога [18]).
Начальный этап формирования патриотической культуры, закладывание ее фундамента происходит при активизации эмоциональнооценочной составляющей патриотических чувств, к чему располагают
характеристики возрастных особенностей младших школьников с
акцентированностью тактильно-кинестетического канала восприятия
(то есть опора на чувства, а не на интеллект). Младший школьный
возраст – это период интенсивной социализации, усвоения различных
нравственных норм, расширения кругозора, развития познавательных
интересов, воспроизведения социальных отношений исторических
персоналий. На данном этапе закладывается интерес к истории, к
прошлому, событиям, историческим личностям, жизни и быту людей.
Наиболее актуальной для младших школьников является история
родного края, события которого близка, доступна, понятна, наглядна,
и воспитывает уважительное отношение школьников к своей родине
[1, с. 14].
Данные исследований говорят о том, что наиболее плодотворно
процесс погружения в историю с активизацией эмоциональноличностного вовлечения в нее происходит в музее, который обладает
уникальными возможностями оказывать действие на всё разнообразие
чувств ребенка: осязание, слух, обоняние, нюх, зрение, ориентацию
в пространстве. Именно в результате такой соединенности происходит
адекватная культурная идентификация ребенка, интеграция им культурных обычаев своей страны и формирование патриотических установок
[3, с. 29].
Условия музея позволяют организовать поисковую, исследовательскую, творческую и игровую деятельность школьника, а также
использовать различные интерактивные технологии, обеспечивающие
коммуникацию ребенка в поле историко-патриотического сюжета.
Все это органически опирается на природную любознательность
младшего школьника, мотивирующую его интерес к приобретению
историко-патриотических знаний [8, с. 30].
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Опытно-экспериментальная работа по формированию патриотической культуры у детей младшего школьного возраста была проведена
в условиях Историко-литературного музея г. Пушкина. Были взяты
две группы – экспериментальная и контрольная. Состав младших
школьников экспериментальной и контрольной групп был однороден
(выравнивание условий эксперимента осуществлялось по полу и
возрасту), возраст детей 8-10 лет, место проживания г. Пушкин, учащиеся
общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ № 606, № 406, № 500,
школа «Радуга»). В состав контрольной группы входили дети начальной школы в количестве 104 человек, которые посещали музей по
абонементу. Экспериментальная группа была сформирована из учащихся
начальных классов, которые посещали Историко-Литературный музей
по созданной для эксперимента программе. В состав группы входили
106 человек.
Диагностический этап. Целью диагностического этапа было определение уровня сформированности патриотической культуры каждого
участника экспериментальной и контрольной групп по критериям,
характеризующим развитие патриотической культуры (Табл. 1).
Таблица 1.
Критерии сформированности патриотической культуры (ПК)
младшего школьника, в которых исторические знания
выступают базовой составляющей ПК
Критерий
1
1. Эмоциональное
восприятие
исторических
событий своего
города

Высокий уровень
патриотической
культуры
2

Средний уровень
патриотической
культуры
3

Ярко выраженное
эмоциональное
отношение к
событиям прошлого.
Осознание своей
принадлежности
к истории семьи,
родного города,
страны, умение
создавать образы
на основе
эмоционального
восприятия родного
города

Эпизодически
проявляемое
эмоциональное
отношение к
событиям прошлого.
Номинальный
интерес и осознание
принадлежности
к истории родного
города, страны,
слабое умение
в создании образа
на основе
эмоционального
восприятия родного
города
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Низкий уровень
патриотической
культуры
4
Отсутствие
эмоциональных
проявлений по
отношению к
событиям прошлого,
равнодушие к
истории своего
города

Продолжение таблицы 1.
1
2. Отношение
к истории своего
города как к
ценности

3. Интерес и
стремление к
получению
исторических
знаний

4. Эмоциональноеличностное
усвоение фактов о
прошлом родного
края

5. Эмоциональноеличностное
усвоение общих
исторических
понятий, представлений о том,
как история края
вписана в историю
страны

2

3

4

Устойчивый интерес
к истории и культуре
родного города
наличие системы
индивидуальных
ценностей,
регулирующих
отношение к
историческому
прошлому и
настоящему.
Использование
ценностей как нормы
индивидуального
поведения в
повседневной жизни
Выраженный интерес
и стремление самостоятельно находить
историческую информацию и анализировать ее, различать
следы исторического
прошлого в современной действительности
Сформированное
умение на основе
знания факта или
события определять
последовательность
исторических событий
с проявленным
эмоциональным
отношением к этим
событиям
Прочные основополагающие знания о том,
как прошлое родного
города соотносится
с прошлым страны
(историческим, этническим, социальным)
соединенные с эмоциональным отношениям
к этим фактам

Неустойчивый
интерес к истории
и культуре родного
города,
фрагментарное
использование системы индивидуальных
ценностей, регулирующих отношение к
историческому прошлому и настоящему.
Частично использует
ценности как нормы
индивидуального
поведения в
повседневной жизни
Эпизодически проявляемое стремление
к самостоятельному
поиску исторической
информации, анализу
ее, обнаружению
следов исторического
прошлого в современной действительности
Частичное умение на
основе знания факта
или события
определять
последовательность
исторических событий, фрагментарность
эмоциональной
оценки

Отсутствие интереса
к истории и культуре
родного города,
неспособность
выстраивать систему
индивидуальных
ценностей.

Фрагментарные
знания основополагающих фактов о том,
как прошлое родного
города соотносится
с прошлым страны
(историческим, этническим, социальным)
соединенные с
фрагментарностью
эмоциональной оценки

Отсутствие знаний о
том, как прошлое
родного города
соотносится с
прошлым страны
(историческим,
этническим,
социальным)
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Отсутствие
стремления к
самостоятельному
поиску исторической
информации

Неумение
определять
последовательность
исторических
событий, отсутствие
эмоциональной
оценки

Окончание таблицы 1.
1

2

3

6. Использование
исторических
знаний в исследовательских
проектах,
патриотическая
направленность
данных проектов

Частое использование
хронологических
данных, исторических
фактов в проектах и
творческих работах,
склонность к
патриотическим
проектам

Эпизодическое
использование
хронологических
данных, исторических
фактов в проектах
и творческих работах,
фрагментарность
патриотической нацеленности в проектах

Отсутствие случаев
использования
хронологических
данных,
исторических
фактов в проектах и
творческих работах

4

7. Уровень
исторического
мышления

Развитая способность
самостоятельно
расследовать,
анализировать
историческую
информацию.

Номинальная
способность
самостоятельно
расследовать,
анализировать
историческую
информацию.

Отсутствие
способности
расследованию,
анализу
исторической
информации

8. Знание
исторических
фактов, событий,
дат, имен,
терминов

Сформированы
временные и
пространственные
знания об
исторических
событиях родного
города

Частично
сформированы
временные и
пространственные
знания об исторических событиях
родного города

Отсутствие
временных и
пространственных
знаний об
исторических
событиях родного
города

Диагностика на первом этапе эксперимента свидетельствует о том,
что дети младшего школьного возраста, как контрольной, так и
экспериментальной группы, имеют низкий уровень сформированности
исторической культуры. Данные результаты характеризуются недостаточной сформированостью патриотической культуры, наличием поверхностных знаний, которые не реализуются на практике.
На втором этапе эксперимента была выстроена педагогическая
работа по формированию патриотической культуры младших школьников, при которой учащиеся самостоятельно и охотно черпают знания
из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями
для решения познавательных и практических задач, развивают: коммуникативные умения, работая в различных группах; исследовательские
умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения,
анализа, построения гипотез, обобщения; системное мышление в
условиях музея. Была проведена диагностика каждого участника экспериментальной и контрольной групп по критериям, характеризующим
формирование патриотизма. Результаты отражены в таблице.
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В эксперименте были использованы такие методы исследования,
как наблюдение, беседа, анкетирование, анализ рисунков, результаты
устных и письменных опросов учащихся, метод фокус-группы, а также
ведущие технологии социально-культурной деятельности музея, которые
обладают возможностью вовлечения личности в сотворчество, взаимодействие и взаиморазвитие.
Результаты эксперимента показывают, что целенаправленное
формирование патриотической культуры младших школьников –
участников музейной программы, дают свои плоды. Сравнение результатов констатирующего и формирующего экспериментов показывает,
что по всем критериям в экспериментальной группе увеличилось число
учащихся с высоким и средним уровнем сформированности патриотической культуры у детей младшего школьного возраста и уменьшилось
с низким уровнем. В экспериментальной группе наибольшие позитивные
изменения произошли на высоком и низком уровнях: школьники с
низкого уровня перешли на средний и высокий уровень. В контрольной
группе большинство учащихся обосновались не на высоком, а на среднем
уровне, что позволяет говорить об эффективности разработанной нами
программы формирования исторической культуры у детей младшего
школьного возраста. Число учащихся с высоким уровнем сформированности исторической культуры младших школьников увеличилось
в экспериментальной группе на 13,3 %, в контрольной — на 2 %;
со средним — на 17,8 % в экспериментальной группе и на 2 % в
контрольной; с низким уменьшилось на 31,1 % в экспериментальной
группе и на 0,8 % в контрольной.
В результате проведенный контрольный эксперимент подтвердил,
что использование авторской Программы «Путешествие в страну
Царскоселия» повышает результативность педагогического процесса
по формированию патриотической культуры детей младшего школьного
возраста. Совместная деятельность педагога, родителей и учеников
способствовала формированию патриотического сознания, исторической
памяти, историко-патриотических знаний и ценностей. Итогом работы
стал совместный проект «Семейный архив», где родители и дети
совместно искали материал, выбирали и придумывали темы, все это
влияло на отношения родителей с детьми и закладывало в душу
ребенка патриотические чувства, на которые он в дальнейшем будет
опираться при выстраивании своей гражданской идентичности [5, с. 39].
Организованный в таком формате совместный проект создает основу
для формирования нравственных и патриотических ценностей.
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование
показало, что эмоционально-личностное освоение истории с использованием многообразия форм музейной педагогики формирует у младших
школьников основы патриотической культуры.
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РАБОТА ПЕДАГОГОВ ПО РАЗВИТИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Шадрина Екатерина Александровна
преподаватель Челябинского техникума текстильной
и легкой промышленности,
РФ, г. Копейск
Экологические проблемы являются одним из актуальных для
мировой общественности и на уровне стран Запада особенное внимание
им начинает уделять именно молодое поколение, для которого важен
не только мир, в котором они живут и в котором им предстоит жить,
но также и наследие, которое они оставляют будущим поколениям.
Экология в целом не является значимой составляющей жизнедеятельности, объектом познания для студентов, профессиональное
обучение которых не связано с данной областью. Для большинства
молодежи более актуальны совершенно иные приоритеты системы
ценностей и сохранение экобаланса окружающей среды не стоит на
первых позициях. Однако, для каждого студента является пребывание
в комфортной среде, частью которой является и окружающая природа.
Для молодых людей определяется важным дышать чистым воздухом,
употреблять в пищу вкусные, полезные и безопасные продукты,
созерцать чистоту и порядок вокруг себя. Однако, при этом, далеко
не каждый из них отводит себе лично не только значительную, но и
минимальную роль в воссоздании данной комфортной среды.
Актуальность исследования определяется ростом значения
экологических проблем на уровне РФ и мирового сообщества и
фактическим отсутствием универсальных практик формирования
экологической ответственности студентов на уровне современных
ВУЗов. Необходим не только поиск оптимальных подходов и средств,
но также и определение приоритетов заинтересованности студентов
в получении знаний по экологии и умений бережного обращения
к окружающей среде.
Поведение современной молодежи, чаще всего, обусловливается
ее социальным положением и статусом. Социальное положение современной молодежи определяется уровнем ее экономического благосостояния, статуса, личностных приоритетов. Приоритеты молодежи
определяются системой ценностей, наиболее предпочтительных для
каждого отдельного молодого человека либо группы людей, а так же
социальными проблемами, которые являются приоритетными для
современных молодых людей.
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Основными ценностными приоритетами современной молодежи
являются: собственное социальное положение и стремление к повышению своего социального статуса, материальное благосостояние,
образование, профессиональный статус. Духовные ценности у большинства молодежи, в сравнении с материальными отходят на второй
план. Неизменными и значимыми для молодежи являются такие
ценности, как свобода и здоровье.
Система ценностей любого человека, характеризующая его как
личность, складывается в течение всей его жизни и не является чем-то
раз и навсегда заданным или неизменным. Она в определенных пределах
подвижна, динамична, и во многом связана с условиями бытия
человека. С течением времени каждый человек изменяется и биологически, и психологически, и духовно. С течением времени меняются
и его ценностные ориентации. Иногда эти изменения бывают весьма
существенными и тогда говорят о переоценке ценностей.
Процесс социализации молодых людей является одной из важных
составляющих включения их в общества, а также приобретения
навыков и моделей поведения, которые могут как одобряться, так и
не одобряться окружающим обществом. Формирование экологического
сознания в данном процессе представляется результатом социализации
и в процессе обучения происходит не только восполнение недостающего
объема знаний, но также происходит и формирование умения самостоятельно оценивать ситуации и приоритеты. Мотивированность студентов
в данном направлении обусловливается такими составляющими, как
интерес к разнообразным формам деятельности, проявлению собственной инициативы, творческой деятельности, включению в новые
социальные группы и структуры, получение новых умений и навыков.
Работа педагогов высших учебных заведений по развитию мотивации по формированию экологической ответственности у студентов
выстраивается на основе поиска проблем, которые являются фактором
препятствия интереса студента к экологии, а также возможности
обучаться и желания учиться. При этом, приоритетом интереса
педагога является не только сам студент, но также и окружающий его
социум, включая учебный коллектив. Для успешного ориентирования
студента к экологической ответственности необходимо не просто
сформировать у него интерес к экологии, но также включить его
в общий процесс приоритета экологического воспитания на уровне
ВУЗа, определив для образовательного учреждения значимость
проблемы, в том числе и в поощрении формирования и развития
студенческих неформальных и формальных коллективов, которые
ставят перед собой задачи защиты окружающей среды.
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Приоритетами организации работы педагогических коллективов
и студенческих организаций могут становится различные мероприятия
и поводы. Помимо общеобразовательного процесса согласно концепциям
современных педагогов, занимающихся разработкой проектов формирования экологической ответственности у студентов ВУЗов, наблюдается
все большая ориентированность на тематические проекты, способствующие развитию творческого мышления студентов и в целом развития
практики студенческого проектирования в рамках университетской
среды.
Педагогические условия развития экологической ответственности
у студентов высших учебных заведений определяются существующими
стандартами и приоритетами организации процесса высшего образования и внедрения в него компонентов, формирующих у молодого
поколения чувство патриотизма. Подобные приоритеты связаны с тем,
что на современном этапе перед Россией ставятся цели перспективного
долгосрочного развития, ориентированные на достижение высокого
уровня благосостояния населения. Экологическая ответственность
определяется одним из ведущих приоритетов, составляющих группу
патриотических качеств.
Педагогические технологии вербального воздействия во многом
базируются на успешности установление процесса коммуникации
педагога и студентов, зависят от поставленных целей и предварительной
оценке и диагностике групп на уровне присутствия у них знаний по
экологии, сформированность экологического сознания и приоритетов
формирования данного сознания, как составляющей патриотического
воспитания.
При переходе в инновационный режим деятельности, педагогами
используются личностно-ориентированные технологии - технологии,
которые представляют собой воплощение гуманистической философии,
психологии и педагогики. В центре внимания педагога - целостная
уникальная личность, стремящаяся к максимальной реализации своих
возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового
опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.
В данном приоритетном направлении реализации принципов
формирования экологической ответственности определяются основные
технологии, по которым и строится целенаправленная конструктивная
деятельность:
 Личностно-ориентированное развивающее обучение
 Педагогика сотрудничества
 Гуманно-личностная технология
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 Игровые педагогические технологии: например, ОДИ, имитационные игры, операционные игры, и активные методы обучения.
Организация работы с молодыми людьми в данном направлении
является одним из факторов успеха в формировании экологической
ответственности.
На современном этапе в работу по формированию экологической
ответственности у студентов возможно отметить следующие эффективные методы и направления, применяемые в процессе работы в ВУЗах:
I. Консультирование. В данном направлении возможно работа с
молодыми людьми, индивидуально и в группе, так и с их окружением.
II. Информирование через сеть интернет. Использование информационных ресурсов сетевого пространства необходимо так, как сетевое
пространство является основополагающей получения информации
студентами и именно в сети студенты проявляют наибольшую
активность в общении и поиске информационных ресурсов.
В результате же педагогические условия формирования экологической ответственности у студентов базируются на существующей
практике подходов и технологий к организации учебного процесса,
а также внедрении практики организации мероприятий вне учебной
деятельности. Особую роль играет ориентированность на студенческие
организации, которые представляются наиболее успешным ориентиром,
позволяющим студентам развивать экологическую ответственность
в процесс творческого развития и изменения окружающего социума.
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РФ, г. Валуйки
Образование является неотъемлемой частью любого общества.
Общество не может динамично развиваться, не преобразуя образовательную систему. Образованные и грамотные люди - это основная
движущая сила развития человечества в ХХI веке. Образование в
современном мире - это важнейшее условие роста социального и
экономического благосостояния, ресурс устойчивого развития
страны [1]. Д. Хиббен говорил о том, что образование - это умение
правильно действовать в любых житейских ситуациях. Окружающий
мир меняется с огромной скоростью, и соответственно способы обучения
должны измениться. Процесс обучения должен быть диалогическим,
поисковым, проектным.
Мы живем в быстро меняющемся мире, внедряются новые
технологии, увеличивается объем знаний. Постепенно уходит в прошлое
традиционная школа - школа объяснения знаний, всё активнее
набирает силу школа нового исторического типа - школа развития.
Школе необходим учитель, имеющий творческие идеи, проявляющий
интерес к разработке и реализации новых учебных программ,
способный использовать инновационные педагогические технологии.
Учитель – профессия, востребованная во все времена. Это тот вид
деятельности, который обсуждается и оценивается всеми. Каждый был
в свое время учеником, почти все побывали родителями, многие
испытали себя в роли педагога. Поэтому тема качеств современного
учителя всегда интересна. А взаимоотношения учителя и ученика
это насущная тема для обсуждения на протяжении многих веков [2].
Проанализировав методическую литературу, удалось выяснить,
что учитель – это специалист в области образования, преподаватель.
В свою очередь ученик – это учащийся в различных учебных заведениях;
лицо, пользующееся уроками и наставлениями другого в какой-либо
области знаний.
Современный учитель – это, прежде всего, умелый учитель.
Он отлично справляется с главным заданием своей профессии.
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Это человек, которому дано обучать других. Хороший учитель дарит
детям удивительное качество – способность познавать мир и развиваться.
Он учит воспринимать, обрабатывать и самостоятельно применять
информацию.
Добиться этого может лишь тот педагог, который обладает
такими характеристиками:
 любит детей и проявляет к ним интерес;
 знает психологию школьников разных возрастов;
 ценит неповторимость личности ребенка;
 умеет наблюдать за поведением детей и делать выводы;
 может оценить интеллектуальный потенциал и построить
стратегию индивидуального развития ребенка;
 легко общается с детьми, добивается их любви и уважения;
 успешно руководит детским коллективом;
 глубоко знает свой предмет;
 готов к инновациям и стремится развиваться.
Педагог должен работать как с одаренными детьми, так и в
условиях реализации программ инклюзивного образования. Должен
работать с учащимися, имеющими проблемы в развитии и с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми
учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении [5].
Эти положения Стандарта перекликаются со словами из выступления российского педагога и общественного деятеля, директора Центра
образования № 109 города Москвы, известного как «школа Ямбурга».
Е. Ямбург в своем выступлении прокомментировал Стандарт, указал
на его положительные стороны. Он отметил, что нельзя требовать
от педагога то, чему его никто никогда не учил. Труд педагога должен
быть избавлен от мелочной регламентации, освобожден от тотального
контроля. И в то же время педагог должен уметь планировать, проводить
уроки, анализировать их эффективность, владеть формами и методами
обучения, выходящими за рамки уроков, уметь объективно оценивать
знания учеников, используя разные формы и методы контроля, владеть
ИКТ-компетенциями. Стандарты в образовании должны привести
к изменениям стандартов подготовки учительских кадров [3]. Важно
помнить, что существуют и этические нюансы в профессии педагога.
Права учителей обеспечивают возможность знакомиться с некоторыми
документами учеников и их родителей. Это позволяет педагогу лучше
организовать работу с подопечными. Но учителю запрещено разглашать
конфиденциальную информацию о детях и их семьях.
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Каким должен быть современный учитель?
19.1% (476)

компетентным;

11.9% (295)

мобильным;

9.7% (241)

гуманным;

6.6% (163)

практичным;

13.8% (344)

порядочным;

17.8% (443)

увлеченным;

11.8% (293)

неунывающим

9.3% (231)

Исходя из опроса, можно сделать вывод о том, что на
современном этапе развития общества учителя хотят видеть 19,1 % компетентным, 17,8 % - увлеченным, 13,8 % - порядочным.
Современный ученик: какой он? Интеллектуально одаренный, с
богатым внутренним миром или креативный? Это духовная личность,
интеллектуально развитая, креативно одаренная, которая помнит
историю своей Родины, полна стремлений и желаний жить и творить.
Но к сожалению, увы, это не всегда так. И год от года тех, кто ничего
не хочет, тот кто учёбу ставит на последнее место, добрые человеческие чувства и отношения не ценит, становится всё больше.
Вот 9 важнейших особенностей, присущих современным ученикам:
 легкое восприятие информации;
 высокий интеллектуальный потенциал и разнообразие его проявлений;
 умение быстро осваивать технические приспособления,
электронные новинки;
 прагматичность;
 слабая ориентация в проблемах реального мира;
 невысокий уровень двигательной активности;
 низкий уровень социальной и коммуникативной компетентности;
 недостаточный самоконтроль;
 снижение учебной мотивации.
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Такие разные характеристики современных детей создают особые
предпосылки для учительского творчества. Изучая новые подходы и
сохраняя педагогические находки прошлых лет, настоящий профессионал
строит свою систему обучения. Учитель должен быть интересен каждому
ребенку. Поэтому современный педагог просто обязан быть гибким [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном
этапе развития общества современному ученику нужен современный
учитель, потому что сейчас ученики быстрые, ловкие, креативные,
компетентные.
Бытует мнение, что труд учителя - неблагодарный труд. И только
тот, кто посвятил жизнь педагогической деятельности, может опровергнуть это суждение. «Сердце отдаю детям» - так назвал одну из
своих книг В.А. Сухомлинский, поработавший в школе более трех
десятков лет. Эта прекрасная метафора выражает суть педагогической
деятельности, если она становится призванием.
Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества
определил русский педагог К.Д. Ушинский (1823-1956): «Воспитатель,
стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя
живым, деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было
благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением
новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и
за благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и
будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает, что его дело,
скромное по наружности - одно из величайших дел истории, что на
этом зиждутся царства и им живут целые поколения».
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Аннотация. Статья посвящена проблемам сущности научнопедагогической экспертизы в образовании. Анализу инновационных
проектов, как объекта научно-педагогической экспертизы.
Ключевые слова: экспертиза, научно-педагогическая экспертиза,
инновационно-проектная деятельность.
Актуальность исследования. Процессы демократизации жизни
российского общества вызвали необходимость серьезных изменений
и в системе образования. Одной из важных характеристик социального
прогресса является доминанта инновационного способа развития. Именно
эта способность, позволяющая развиваться в условиях нарастающей
динамики социальных изменений, стала своеобразным индикатором
эффективности современного образования.
Общественное развитие невозможно без инноваций, которые
являются формой обновления общества на всех его уровнях, основным
фактором не только экономического, но и социального развития, где
они все чаще выполняют роль эффективного инструмента решения
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появлющихся проблем. Ученые рассматривают инновации с позиции
основ теории инновационных процессов в воспитании, проблематики
и классификации нововведений в образовании, инновационных методов и
технологий в зарубежной школе, развития инноваций в современной
школе и управлении ими. Л.В. Илюхина, Л.В. Лосева, С.Е. Крючкова,
и др., рассматривая в своих исследованиях философско-методологическую
и системно-деятельностную концепции инновационных процессов, характеризуют инновационную деятельность как сложную развивающуюся
систему, имеющую стабильную организационную структуру и вариативное, противоречивое содержание этой структуры. Актуальность
выбранной нами темы объясняется не только необходимостью
экспертизы инновационного опыта и инновационной деятельности,
осуществляемых в рамках модернизации современного образования,
но и отсутствием разработок по данному направлению. В тоже время
сегодня оценка эффективности системы образования является одной
из ключевых проблем в практике управления, в формировании и
реализации образовательной политики; необходимость в качественных
экспертных процедурах возрастает с развитием инноваций в сфере
образования.
В настоящее время в основном создана общеметодологическая
база, которая обеспечивает возможность исследования педагогических
явлений, однако, учитывая многообразие и многоплановость инноваций
в образовании и отсутствие четких подходов к их оцениванию, все
более актуальна разработка теоретических основ экспертизы инновационной деятельности в образовании. Проведение экспертизы инновационной
деятельности в силу ее уникальности требует профессиональной компетенции специалистов ее осуществляющих что, вызывает необходимость
в разработке программного сопровождения подготовки и переподготовки
специалистов для экспертной и диагностико-аналитической работы в
образовании. Суть экспертизы в образовании заключается в установлении соответствия любого объекта педагогической природы (образовательной технологии, образовательной программы, средства обучения,
учебно-методической продукции и т. п.) нормативным критериям.
При этом объект экспертизы представляет собой качественно новый
продукт, суждение о котором эксперты делают не на основании
субъективного мнения или зафиксированные в определенной области
общественного сознания стереотипы, а с опорой на действующую нормативную базу, которая и определяет комплекс объективно заданных
критериев. Один из видов экспертизы в образовании - научнопедагогическая экспертиза.
Научно-педагогическая экспертиза проводится в том случае,
когда исследовательская задача носит трудноформализуемый характер.
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Заказ на экспертизу появляется тогда, когда происходят существенные
изменения профессионально-педагогической деятельности, когда происходит становление и развитие инновационной педагогической практики,
и ее разработчикам необходимо ответить на ряд вопросов:
 В чем сущность того нового, что делается в образовательной
практике в сравнении с прежним опытом?
 Что необходимо сделать, чтобы создать эффект инновационного
развития?
Функции научно-педагогической экспертизы:
 аналитическая,
 преобразующая,
 нормирующая.
Научно-педагогическая экспертиза может быть представлена как
система, компонентами которой являются: объект экспертизы, субъект
экспертизы, экспертная деятельность.
Объектом такой экспертизы могут быть любые объекты педагогической природы (образовательная технология, учебное и методическое
пособие, образовательная среда, инновационный проект, образовательная
программа, методика обучения или воспитания, метод, и т. п.).
Субъектом экспертизы соответственно становится эксперт.
Эксперт (от лат. «expertus» — опытный) — это специалист в
определенной области, исследующий вопрос, решение которого требует
специальных знаний. Другими словами, это лицо (группа лиц), компетентное в исследуемом вопросе, т. е. имеющее специальные знания об
объекте и способное его оценивать, а также имеющее опыт решения
сходных задач.
Основное функциональное содержание научно-педагогической
экспертизы составляет экспертная деятельность. Экспертная деятельность по своим сущностным характеристикам, является аналитическим
и исследовательским типом деятельности, т. к. объектом изучения является развивающая и развивающаяся практика, а, продуктом становится
научно-обоснованное заключение об уровне развития этого объекта.
Как всякая деятельность, экспертная деятельность, имеет свои цели:
1. Оценка степени соответствия объекта экспертизы некоторым
нормативным моделям, либо существующим требованиям или традициям.
2. Оценка условий функционирования объекта экспертизы и
эффективности педагогической деятельности.
3. Понимание авторского замысла, исходной концептуальной идеи,
выявление ее мировоззренческого контекста и ценностно-смысловых
оснований (особенно важно в ситуации экспертизы инновационного
проекта).
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Исходя, из такого понимания целей, мы имеем возможность
определить экспертизу как оценку качества экспертируемого продукта
(самого объекта и условий его функционирования), осуществляемую
авторитетными специалистами по выработанным в профессиональном
сообществе процедуре и критериям. В образовании используются
более сложные механизмы научно-педагогической экспертизы. Суть
данного вида экспертизы заключается в установлении соответствия
любого объекта педагогической природы (образовательной технологии,
образовательной программы, средства обучения, учебно-методической
продукции, медиапродукции для детей и т. п.) нормативным критериям.
При этом объект экспертизы представляет собой качественно новый
продукт, суждение о котором эксперты делают не на основании
субъективного мнения или зафиксированные в определенной области
общественного сознания стереотипы, а с опорой на действующую
нормативную базу, которая и определяет комплекс объективно заданных
критериев. Как видим, классический формат научно-педагогической
экспертизы в образовании состоит в проведении внешней оценки
экспертом степени соответствия объекта экспертизы некоторым нормативным моделям в рамках действующей нормативно-правовой базы,
выраженной в совокупности критериев. Работа эксперта (способы,
процедуры экспертирования) становится проблематичной в ситуации
инновационных преобразований, где сами объекты и критерии
экспертизы оказываются предельно неопределенными. Здесь возникает
специальная задача по выявлению и переопределению объектов,
критериев и процедур экспертирования инновационных изменений
относительно сложившейся образовательной практики.
Исходя из вышесказанного, новый и принципиально особый
шаг в развитии научно-педагогической экспертизы связан с оценкой
предполагаемых изменений и преобразований в сфере образования,
т. е. экспертизой инновационных процессов и продуктов.
Сложность экспертизы продуктов инновационно - проектной
деятельности определяется не только многоаспектностью цели, но и
неопределенностью объекта экспертизы. Известно, что любая
инновация – это обновление, внедрение новшества в текущий процесс.
Так что в ситуации экспертизы инновационных продуктов возникают
сразу два объекта экспертной оценки: само новшество и способы (или
условия) его внедрения; причем в понятии инновации оба эти объекта
сращены, один без другого не имеют смысла. Так, экспертиза инновационных проектов в образовании требует оценки сразу двух рядов
характеристик: - предметных (оценка конкретных продуктов проектирования – будь то методика обучения, новая модель образовательной
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организации, новая схема управления и др.) - деятельностных (оценка
реального хода разработки проектной идеи и – ее воплощения в конкретных обстоятельствах).
Таким образом, в ходе экспертизы продуктов инновационно проектной деятельности важна дифференциация объекта экспертизы
(конкретный продукт (например, методика обучения, модель управления
и т. п.) и ход реализации проекта).
Предмет экспертизы инновационных проектов:
 Степень актуальности разрабатываемой проблемы
 Теоретическая и эмпирическая обоснованность подходов
 Диагностический аппарат (его адекватность)
 Научная достоверность результатов
 Ресурсная обеспеченность осуществления проекта
 Затратность проекта.
Предмет экспертизы уточняется в зависимости от вида экспертизы
инновационных проектов. Виды экспертизы инновационных проектов:
 Предварительная
 Промежуточная
 Заключительная
Предмет предварительной экспертизы:
 Актуальность разрабатываемой проблемы
 Теоретическая и эмпирическая обоснованность проекта
 Новизна предлагаемых подходов
 Наличие условий, необходимых для реализации проекта
 Вероятность негативных эффектов от реализации проекта и
возможности их компенсации
 Затратность проекта.
Предмет промежуточной и заключительной экспертизы:
 Характер и масштаб изменений, наступивших в результате
осуществления проекта
 Соответствие достигнутых результатов цели проекта
 Соблюдение программы и плана выполнения работ
 Адекватность используемых методов самоанализа
 Характер проблем, выявленных в ходе осуществления проекта.
Что представляет сама процедура экспертизы инновационных
проектов? Здесь возникает проблема выбора способов оценивания
(модель и методы экспертизы).
Модели экспертизы: - рецензия (наиболее традиционная модель,
в основном применяемая при анализе текстов проектной заявки;
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это отзыв эксперта на материалы, представленные ему для изучения;
отзыв содержит положительные и отрицательные характеристики и
общий вывод по этим материалам); - мониторинг (регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта по одной и той же
методике; позволяет выявить динамику развития объекта; мониторинговая модель применяется, если экспертиза осуществляется на
долговременной основе).
Индивидуальная экспертиза (проводится отдельным профессионалом по четко очерченному предметному содержанию по специально
разработанным критериям); Коллективная экспертиза (отдельные фрагменты объекта получают взвешенную оценку группы профессионалов).
Индивидуальная экспертиза – предварительный сбор информации
от экспертов, опрашиваемых независимо друг от друга с последующей
обработкой полученных данных. Преимущества индивидуальной
экспертной деятельности: оперативность, возможность в полной мере
задействовать индивидуальные способности эксперта, отсутствие авторитетного давления, Недостатки: высокая степень субъективности
суждений. Формы представления результатов экспертизы:
 Экспертное заключение - содержит письменные ответы на
вопросы, которые являлись содержанием задания на экспертизу. По
заранее определенной форме эксперты излагают свою оценку объекта.
 Экспертное мнение носит рекомендательный характер, содержит
конструктивные предложения эксперта, направленные на решение
рассматриваемой проблемы.
При формулировке экспертного заключения важно понимать, что
любая экспертиза не может дать точного ответа на вопрос эффективен
ли проект или нет. В случае работы с проектами, по типу классического эксперимента, нельзя упускать из вида возможность влияния
множества различных факторов, а значит, экспертам необходимо
предельно осторожно экстраполировать полученные результаты и
формулировать на их основе рекомендации.
Исследование, посвященное экспертизе инновационного проекта
проведенное нами на базе одного из дошкольных образовательных
учреждений г. Череповца Вологодской области, включало в себя обобщение результатов инновационной деятельности проекта по следующим
критериям: соответствие предполагаемых действий концептуальным
целям и установкам проекта, соответствие целей, задач проекта и плана
действий номинации и области образования, относительно которой
предполагаются инновационные преобразования, наличие специальных
механизмов формирования разнообразных ресурсов, профессиональнодеятельностных коалиций субъектов из разных общественных практик
и их соответствия реальной образовательной ситуации, на которую
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ориентирован данный проект. Исходя из результатов экспертизы
описываемый инновационный проект соответствует предполагаемым
действиям концептуальным целям и установкам проекта. Соответствие
целей, задач проекта и плана действий номинации и области
образования, относительно которой предполагаются инновационные
преобразования – полнота структуры проекта: – степень проработанности, согласованность структурных частей проекта.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Башарина Светлана Александровна
преподаватель русского языка и литературы,
ГОПОУ ИО ИТАМ,
РФ, г. Иркутск
Одним из важных вопросов современной методики преподавания
остается поиск образовательных резервов, которые могли бы обеспечить
совершенствование подготовки интеллектуально развитой личности.
Один из таких путей был найден уже давно: ещё в XVII веке Ян Амос
Каменский говорил о необходимости интегрированного подхода в
обучении. Первые практические попытки создания новой системы
образования на интегрированной основе были осуществлены в начале
века и в 20-х гг. в Советской России С.Т. Шацким, М.М. Рубинштейном
и др. Это инновационное направление, возникшее на рубеже Х1Х-ХХ вв.
одновременно в Германии (Г. Кершенштейнер) и в США и получившее
в Советской России всю возможную для экспериментальной системы
полноту практической реализации, вошло в историю педагогики под
именем трудовой школы. Данная идея является актуальной в любые
времена, ведь именно благодаря интеграции появляется возможность
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формирования у обучающихся целостного представления о мире, повышения и интеллектуального уровня, развития интереса к учению [4. С. 1].
Потребность современной педагогической науки - повышение
интереса студентов к учебе. Одна из причин потери интереса — это
не всегда пригодность традиционных приемов обучения для современных студентов. Занятия, базирующиеся на авторитарном режиме,
бездоказательных утверждениях, вызывают лишь раздражение и скуку.
Это побудило преподавателей искать новые методы и средства,
расширяющие и обогащающие методический арсенал преподавателя.
Современные отечественные методисты также сегодня берут на
вооружение этот метод. Об эффективности проведения интегрированных
уроков пишут И.Г. Добротина [Добротина 2017], описывающая интегрированный урок русского языка и географии, и Т.В. Чалкина [Чалкина
2015], показывающая удачное соединение на интегрированном уроке
русского языка, литературы и истории [5].
Что же такое интеграция? Ни в одном словаре или справочнике
нет методического значения слова «интеграция». Зато хорошо известно,
что латинское слово «integratio» принято к употреблению в 2 значениях:
 процесс взаимного приспособления и объединения национальных хозяйств двух и более государств с однотипным общественным
строем;
 объединение в целом каких-либо частей, элементов.
Отсюда следует, что интеграция в методике преподавания — это
процесс приспособления и объединения определенных элементов или
частей разных видов учебной деятельности в единое целое при
условии их целевой и функциональной однотипности [3].
Существует 3 этапа интеграции:
1) работа с образцами — знакомство с художественными произведениями, изучение языка, науки, связанных с различными видами
искусства;
2) конструирование — написание сочинений, стилистически
связанных с изучаемой эпохой, создание творческих работ на уроках
изобразительного искусства;
3) моделирование — создание модели эпохи.
Интегрированный урок — одно из новшеств современной методики.
Эта технология смело вторгается в учебный процесс и связывает,
на первый взгляд, несовместимые дисциплины. Великий чешский
педагог Ян Амос Каменский говорил: «Все, что находится во взаимной
связи, должно преподаваться в такой же связи». Конечно, интеграция
знаний на уровне понятий — это всем известные межпредметные
связи. Однако интеграция учебных дисциплин не ограничивается только
этим. Это еще и общие законы, теории, проблемы, принципы.
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В практике обычно проводятся два вида интегрированных
уроков.
1. Межпредметный урок - изучаемый материал иллюстрируется
сведениями из других дисциплин. При этом обеспечивается синхронность обучения по пересекающимся темам нескольких дисциплин,
которые разделены по времени. Межпредметное занятие, как правило,
ведет один учитель.
2. Бинарный урок - тема рассматривается с различных точек зрения
средствами двух, или нескольких предметов. Особенностью такого
урока является то, что изложение материала одного предмета находит
продолжение в другом. При бинарном занятии межпредметные связи
реализуются в процессе преподавания предметов одной образовательной
области [5, С. 33].
Интегрированные уроки могут проводиться в форме лекций,
конференций, семинаров и пр. В основе интегрированных уроков
должна быть близость содержания ведущих тем разных дисциплин
и их логическая взаимосвязь. Например, русский язык – литература,
русский язык – физика, литература – история и др.
Преимущества интегрированного урока:
1. Окружающий мир познается студентами в многообразии и
единстве, а зачастую предметы естественно-научного цикла, направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.
2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих студентов,
побуждают к активному познанию окружающей действительности, к
осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию
логики, мышления, коммуникативных способностей. Они способствуют
развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать
выводы.
3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна,
увлекательна. Использование различных видов работы поддерживает
внимание студентов на высоком уровне, что позволяет говорить о
развивающей эффективности таких уроков. Они снимают утомляемость, перенапряжение за счет переключений на разнообразные
виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат
развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти.
4. Интегрированный урок дает возможность для самореализации,
самовыражения, творчества преподавателей, способствует раскрытию
способностей его студентов.
Подготовка к такого рода урокам кропотлива. Что требуется
от преподавателя?
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В ходе подготовки к интегрированному уроку преподаватель,
прежде всего, должен определить:
 свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель;
 состав интегрирования, т. е. совокупность объединяемых компонентов;
 форму интегрирования; – характер связей между соединяемым
материалом;
 структуру (последовательность) расположения материала;
 методы и приёмы его предъявления;
 методы и приёмы переработки студентами нового материала;
 способы увеличения наглядности учебного материала;
 распределение ролей с преподавателями интегрируемого
предмета;
 критерии оценивания эффективности урока;
 форму записи подготовленного урока;
 формы и виды контроля обученности студентов на данном уроке.
Если интегрированный урок проходит в форме дискуссии, семинара,
то необходима подготовка в несколько этапов.
На I этапе — накопление студентами информации по теме.
На II этапе — консультирование преподавателем студентов,
самостоятельная работа студентов (создание рефератов, таблиц и т. д.).
На III этапе — проведение урока.
На IV этапе — подведение итогов.
Интегрированные уроки создают ситуацию для опережающего
обучения, когда студенты на наглядном примере видят цель, задачи
и результат деятельности и соотносят их с собственным уровнем
интеллекта.
Иначе говоря, с практической точки зрения, интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок
студентов, расширение сферы получаемой информации студентами,
подкрепление мотивации обучения. Общая компетенция (ОК)- способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и
знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной
деятельности, а также вне профессиональной сферы. Профессиональная
компетенция (ПК)-способность успешно действовать на основе
умений, знаний и практического опыта при выполнении задания,
решении задачи профессиональной деятельности.
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ
Гайфуллин Ильнар Латыйпович
магистрант,
Казанский Федеральный университет,
РФ, г. Казань
Важной проблемой, определяющей сущность формирования
личности, является деятельность, ее место в общественной жизни,
ее влияние на развитие новых поколений. Проблема деятельности - это
предмет изучения всех наук о человеческом обществе. Это важнейшая
основа развития человека, становления его как личности. «Деятельность
важнейшая форма проявления жизни человека, его активного отношения
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к окружающей действительности ...» [9]. Поэтому проблема активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе
изучения предметов естественного цикла является достаточно актуальной
и ее значение не уменьшается перед современным образованием.
В практике работы школы накоплен уже немалый опыт по активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в обучении
физики. Но нередко случается так, что описанный в литературе метод
или отдельный прием не дает ожидаемых результатов. Причина заключается в том, что учитель не учитывает познавательные интересы
учащихся по другим дисциплинам естественнонаучного цикла и
особенно подобное характерно для совершенствования методики
обучения на протяжении последнего времени в условиях профильного
обучения, хотя и мы считаем, что проблема активизации учебно познавательной деятельности учащихся существовала и будет
существовать во все времена.
Многочисленные факты из реальной школьной жизни свидетельствуют, что само присутствие ученика в классе еще не говорит о том,
что он действительно занят учебно-познавательной деятельностью.
Во многих случаях это могут быть разрозненные внешне мотивированные действия.
Учебно-познавательная деятельность - это специально организуемое
извне или самим учеником познание с целью овладения богатствами
культуры, накопленной человечеством. Ее предметным результатом
являются научные знания, умения, навыки, формы поведения и виды
деятельности, которыми овладевает ученик.
Воспитательно-развивающий результат состоит в интеллектуальнонравственном развитии личности, приобретении опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого и ценностного отношения
к окружающему миру, формирование потребности в знаниях и познании
как деятельности.
Учение как познавательная (гностическая) деятельность протекает
в двух основных формах: внешней и внутренней. К внешней (практической) гностической деятельности относятся такие ее виды, как
манипулирование предметами, их механическая обработка, сборка и
разборка, взвешивание, измерение, взаимное перемещение и т. п.
Это может быть перцептивная деятельность - рассмотрение, слушания,
наблюдения, а также символическая деятельность, например изображения, названия, обозначения, словесное описание, высказывания,
повторение слов и выражений и т. п. Внутренняя познавательная
деятельность не наблюдаема, хотя и требует для своего осуществления
таких умственных (мнемических и мыслительных) действий, как
анализ и синтез, отождествление и различение, абстрагирование
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и обобщение, ориентирования и селекция, классификация и сериация
(группировка), кодирование и перекодирование (Л.Б. Ительсон).
Основной организационной формой, в которой протекает организованное
учение, является урок.
Атрибутика учебно-познавательной деятельности предполагает
наличие учебников, учебно-наглядных пособий, технических и других
средств, помогающих освоению содержания образования. В чем она
определяется спецификой учебного предмета как отражение той или
иной отрасли знания (науки), литературы или искусства.
В процессе обучения учащиеся осуществляют специфическую деятельность - учения, охватывающей систему познавательных действий,
направленных на решение учебных задач. Обучение предусматривает
предметную и внутреннюю (психическую) деятельность ученика.
Психическая деятельность особенно эффективна тогда, когда обучение
предшествует развитию, учитывает зону ближайшего развития личности,
то есть ориентируется не на имеющийся уровень, а на высший, которого
можно достичь.
Формирование компонентов учебно-познавательной деятельности
учащихся осуществляется в условиях партнерства, со-управления,
субъект-субъектных отношений. В процессе такого взаимодействия
решаются задачи развития ценностных ориентаций, творческого
потенциала учащихся, стремление к самореализации; оптимального
подбора форм, методов и средств учебного взаимодействия; учета
индивидуальных особенностей. Эффективность учебно-познавательной
деятельности зависит от личных качеств ученика: его активности,
самостоятельности, инициативности, а также желание учиться (наличии
устойчивой мотивации). Основной смысл такой учебно-познавательной
деятельности, ее результат - это изменения в интеллектуальном,
нравственном, личностном развитии учащихся, а ее предметом является
процесс и результат формирования механизмов самоорганизации.
Каждый возрастной период имеет свой ведущий вид
деятельности: в дошкольном возрасте - игра, в младшем школьном учения, в среднем школьном - общественно полезная деятельность
во всех ее вариантах (учебная, трудовая, художественная, спортивная),
в старшем школьном возрасте - особая форма учебной деятельности,
имеет профориентационный характер.
Предпосылками учебной деятельности ученика является наличие
цели, физиологическая и психологическая готовность к обучению,
желание учиться, сосредоточение внимания на учебной деятельности
и надлежащий уровень развития.
Существуют два основных варианта учебной деятельности
учащихся: под руководством учителя и самостоятельная.
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Под руководством учителя ученики работают на уроке и
осуществляют такие действия
 принятие учебных задач и плана действий, предложенных учителем;
 осуществление учебных действий и операций для решения
задачи;
 регулирование учебной деятельности (под влиянием учителя
и путем самоконтроля)
 анализ результатов учебной деятельности (под руководством
учителя).
К самостоятельной учебной деятельности относятся действия
 планирование или конкретизация задач своей учебной деятельности;
 планирование методов, средств и форм учебной деятельности;
 самоорганизация учебной деятельности;
 самоконтроль;
 саморегулирование учения;
 самоанализ результатов учебной деятельности.
Одновременно с процессом преподавания и учения происходит
внутренний процесс усвоения знаний и способов деятельности.
Усвоения - познавательная активность личности, в результате
которой формируются знания, умения и навыки.
Усвоения составляет внутренний, психологический смысл процесса
учения. Вследствие усвоения знаний, умения, способы интеллектуальной
и практической деятельности трансформируются во внутренней опыт
личности, входящих в ее структуру (М. Сметанский).
Усвоение знаний происходит поэтапно и предполагает несколько
процессов: восприятие, осмысление и понимание, обобщение, закрепление, применение.
1. Восприятие (первичное ознакомление с новым материалом).
Оно заключается в отражении в сознании отдельных свойств предметов и явлений, которые в данный момент действуют на органы чувств.
Важную роль в нем играет не только информация, поступающая от
зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных и вкусовых рецепторов, но и непосредственный опыт ученика, потому что восприятие
предполагает "опознания" предметов и явлений, зачисление их к определенным группам, которые уже известны субъекту. Для обеспечения
эффективного восприятия необходимы мотивация, сосредоточение
внимания тому подобное.
Современные подходы к процессу усвоения отмечают активности
самостоятельного восприятия учебной информации.
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2. Осмысление и понимание. Это звено процесса усвоения
предполагает выявление связей между явлениями, определения их
состава, строения, назначение, нахождение причин, мотивов.
Во время осмысления происходит сравнение, анализ связей
и причинно-следственных зависимостей; обогащается понимание,
производится определенное отношение к изучаемому. На этом этапе
зарождается убеждение, формируется умение доказывать справедливость выводов, делать учебные открытия.
3. Обобщение. Этап обобщения состоит в выделении и синтезе
существенных признаков предметов и явлений. Чтобы обобщить знания
о чем-то, нужно проанализировать его свойства, абстрагироваться от
деталей, сделать соответствующие выводы.
4. Закрепление. Этот процесс предусматривает повторное
осмысление изученного с целью его запоминания. Для ученика важно
заучить некоторые основные факты, определения, связи, но сознательно и осмысленно, не механически "зубрить". Закреплять знания
целесообразно на новой основе, новых примерах.
5. Применение. Это проверка действенности знаний с помощью
лабораторных работ, трудовой деятельности.
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК СРЕДСТВО
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Шаманова Халимат Халитовна
канд. пед. наук,
Северо-Кавказская государственная академия,
доц. кафедры «Лингвистика»,
РФ, г. Черкесск
Индивидуальный самобытный стиль саморазвития является
стратегической задачей воспитания и обучения 21 века. Следует помнить,
что при таком обучении основное внимание уделяется вовлечению
каждого обучающегося в активную познавательную деятельность, формированию умения решать проблемы, развитию творческих способностей
обучающихся, раскрытию их духовности, уделяя внимание обучению
в сотрудничестве, в малых группах [5].
Межкультурная коммуникативная компетенция – способность
осуществлять общение посредством языка, т. е. передавать мысли
и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия
с другими участниками общения, правильно используя систему языковых
и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное
аутентичной ситуации общения.
Формирование коммуникативной межкультурной компетенции
есть непрерывный процесс решения средствами языка невербальных,
поведенческих, актуальных для общества и самих обучающихся задач,
ведущих к расширению границ коммуникации, готовности к гибкому
взаимодействию с партнером по речевому общению, к развитию
языкового чутья и рефлексивной деятельности.
Ведущей задачей формирования иноязычной коммуникативной
компетенции бакалавров-лингвистов является развитие их познавательной культуры, языковых и интеллектуальных способностей [4].
Существуют разнообразные формы, методы и средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
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В данной статье мы выделим языковой портфель как эффективное
средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции
бакалавров лингвистов и специально организованный сбор доказательств, который служит способом системной рефлексии на собственную
деятельность и представления ее результатов для текущей оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда» [3].
Языковой портфель способствует развитию языковых навыков и
речевых умений, необходимых для проектирования профессиональной
деятельности будущего бакалавра-филолога, устного и письменного
перевода. Языковой портфель содержит три основных раздела [1].
1. Языковой паспорт – обзор официальных квалификаций, подкрепленных соответствующими документами, а также опыт использования иностранного языка, включая переписку, путешествия,
программы по обмену, участие в проектах и т. п.
2. Языковая биография – основные материалы, свидетельствующие
об уровне сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у держателя портфолио: таблицы самооценки владения иностранным
языком по шести стандартным уровням (Breakthrough, Waystage,
Threshold, Vantage, Effectiveness, Mаstery) и комментарии преподавателя.
Здесь же дается информация о пройденных учебных программах
за рубежом и формулируются новые учебные задачи.
3. Досье – примеры выполненных работ, которые показывают
достигнутый уровень владения коммуникативной иноязычной компетенцией.
Самым мобильным элементом языкового портфеля является
досье [2]. По мере повышения уровня владения иноязычной компетенцией заменяются образцы работ, выстраивается новый график
количественного показателя успешности усвоения иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции специалиста. Одним из
преимуществ языкового портфеля при оценке сформированности
ключевых компетенций в языковой подготовке является возможность
для обучающихся самостоятельно проследить динамику уровня сформированности ключевых компетенций в течение определенного времени
и отразить своеобразную языковую биографию своего развития.
Портфель как форма аутентичного оценивания является рабочим
инструментом, позволяющим обучающемуся эффективно контролировать, планировать и оценивать собственные образовательные достижения
[6].
Аутентичное оценивание не заменяет и не дублирует, а дополняет
стандартные внутренние и внешние тесты. Аутентичное оценивание
связано с созданием ситуаций, приближенных к реальной жизни, где
студенты должны продемонстрировать применение знаний.
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Под «Языковым портфелем» бакалавра лингвиста понимается
современное средство контроля и оценивания достижений обучающихся
в процессе обучения иностранному языку, позволяющее решить такие
важные педагогические и языковые задачи, как: измерение уровня
коммуникативных и лингвистических компетенций обучающихся,
развитие их мотивации, активности, самостоятельности, рефлексии
и оценочной деятельности. Посредством «Языкового портфеля» обучающийся приобретает навык планирования, действий по достижению
поставленных перед ним образовательных целей и задач.
«Языковой портфель» позволяет выявить позитивную динамику
подготовленности обучающихся и их активность в усвоении знаний,
рост их компетентности, степень освоения коммуникативных и интеллектуальных умений [7]. Портфель – отчет по процессу деятельности,
показывающий, как обучающийся думает, подвергает сомнению, анализирует, синтезирует, производит, создает и как он взаимодействует на
интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях с другими
людьми. В наиболее общем понимании «Языковой портфель» представляет собой форму и процесс организации образцов и продуктов учебнопознавательной деятельности обучающегося, а также соответствующих
информационных материалов из внешних источников (одногруппников,
преподавателей, родителей и др.) предназначенных для последующего
анализа и оценки уровня обученности данного студента.
В настоящей статье мы рассмотрели одно из современных и
эффективных средства оценивания знаний бакалавров-лингвистов в
процессе обучения, обеспечивающий более детальный, эффективный
и объективный контроль знаний, умений и компетенций обучающихся
в процессе обучения иностранным языкам. Его отличие от традиционных форм контроля и оценивания заключается в концентрации на
студенте, его способностях, умениях и мотивах обучения, в констатирующем характере получаемых результатов [8].
«Языковой портфель» бакалавра-лингвиста – это современное
средство контроля и оценивания достижений обучающихся в процессе
изучения иностранного языка, позволяющее решить такие важные
языковые и педагогические задачи, как: измерение уровня лингвистических знаний студентов, развитие их мотивации, активности, самостоятельности рефлексии и оценочной деятельности. Посредством
«Языкового портфеля» обучающийся приобретает навык планирования,
действий по достижению поставленных перед ним образовательных
целей и задач.
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СЕКЦИЯ 4.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ
Асташенко Ирина Юрьевна
методист, Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет»
Ликино-Дулевский политехнический колледж филиал Государственного гуманитарно-технологического университета,
РФ, г. Ликино-Дулёво
Луканина Марина Алексеевна
преподаватель общеобразовательных дисциплин,
Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет»
Ликино-Дулевский политехнический колледж –
филиал Государственного гуманитарно-технологического университета,
РФ, г. Ликино-Дулёво
Как сделать учебное занятие интересным, богатым и увлекательным? Как должны взаимодействовать преподавание и обучение
в совместной работе? По мнению большинства педагогов, с большим
стажем практического опыта, успешному решению этих проблем
препятствуют традиционные формы обучения. Современный учебный
процесс должен использовать все организационные возможности
обучения. Как это лучше сделать? Перед этой дилеммой стоит каждый
педагог.
Одной из самых успешных педагогических технологий, считаем
групповой метод обучения, а именно: Коллективный способ обучения, на основе трудов профессора Виталия Кузьмича Дьяченко
и Сингапурский метод. Работа в группах проходит по-разному.
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Обучение организовано особым образом, ведущей деятельностью
становится общение между носителями знаний и теми, кто их получает.
Основные преимущества групповых методов обучения:
 направление на индивидуальные способности подростков,
индивидуальный темп обучения;
 обучение направлено на развитие способностей, каждого
отдельного;
 осмысленность процесса познания;
 все учат каждого и каждый всех;
 при групповых формах учебных занятий: знания - хорошие,
умения - уверенные, навыки – надежные;
 обучение ведется на основе и в атмосфере взаимопонимания и
сотрудничества педагога и обучающегося;
 формируются межличностные отношения (ученик - ученик),
они способствуют непрерывной передаче знаний;
 ведущей организационной формой обучения является групповая
[1, 352 с.]
Совместная деятельность в коллективе самих обучающихся
является исходной формой индивидуальной учебной работы, и согласованное сотрудничество помогает овладению такими качествами, как
целеполагание, планирование, самоорганизация, самоуправление, самоконтроль, самооценка, контроль, оценка и взаимооценка. Групповой
метод позволяет включить каждого ребенка в учебный процесс.
Групповая форма обучения означает организацию обучения, при
которой все участники работают друг с другом в парах, и состав пар
периодически меняется. Результатом является то, что каждый член
коллектива работает поочередно с каждым, в то время как некоторые
из них могут работать отдельно, индивидуально.
Технологии группового (коллективного) взаимообучения позволяют
в полной мере правильно включать их в процесс социализации.
Именно это сочетание коллективного способа обучения (КСО),
на основе трудов профессора Виталия Кузьмича Дьяченко или
Сингапурского метода, позволяет нам сделать обучение успешным.
При групповых способах, у каждого есть возможность осуществить
индивидуальную траекторию развития. Коллективный метод хорошо
подходит для работы в разноуровневых группах, позволяет не только
дифференцировать, но и сделать процесс обучения индивидуальным,
как по объему материала, так и темпам работы ученика.
Учебный процесс всех, в сущности, представляет собой систему
социально организуемых отношений, общения и социализации.
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В этих случаях, дети развивают лидерство, способность говорить
перед группой, ответить на вопросы, привести свою команду за собой.
Современному обществу нужны лидеры.
Именно в вопросах средств, в выборе способов и методов для
реализации целей необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики Коллективного способа обучения,
на основе трудов профессора Виталия Кузьмича Дьяченко
и Сингапурского метода обучения
Коллективный способ обучения
на основе трудов профессора
Виталия Кузьмича Дьяченко [2, 512 с.].
1
Принципы коллективного способа
обучения
1. Завершенность: ученик имеет право
переходить к изучению нового
учебного материала, лишь прочно
усвоив предыдущий;
2. Интернационализм: обучение
должно происходить на родном языке;
3. Дифференциальный
подход: каждый из обучаемых может
работать согласно своим возможностям
и способностям;
4. Всеобщее сотрудничество и
взаимопомощь: любой учащийся,
прошедший процесс обучения, должен
приобрести навыки сотрудничества
с другими; уметь оказывать помощь
и уметь получать ее;
5. Разновозрастность и
разноуровневость: поскольку человек
в жизни контактирует с людьми разного
возраста и уровня, то это умение должно
выработаться в учебном процессе;
6. Разделение учебного труда:
с одной стороны, чем будет большее
разнообразие изучаемых, тем богаче
общество в целом; с другой стороны,
значительно легче усвоить тот или иной
учебный материал, когда до этого
в нем уже разобрался твой товарищ;

Сингапурский метод [5].
2
Главной идеей ("Учиться вместе!")
и основными принципами:
1. Взаимозависимость всех членов
группы;
2. Личная ответственность каждого;
3. Равная доля участия каждого;
4. Рефлексия (обсуждение качества
работы группы с целью
самосовершенствования).
Этап психологической подготовки.
Это этап приучения учеников к
определенным условиям работы:
1. Взаимодействовать в группе с
любым партнером или партнерами;
2. Вежливо и доброжелательно
общаться с партнерами;
3. Испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи,
но и за успехи своих партнеров, всей
группы;
4. Полностью осознавать, что
совместная работа в группах – это
серьезный и ответственный труд;
5. Не нарушать правило «Трех
″нельзя″» следовать памятке.
Только после такой предварительной
подготовки можно переходить к
работе в группах. Для этого на уроках
применяются обучающие структуры.
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Продолжение таблицы 1.
1

2

7. Педагогизация населения:
фактически любому человеку в своей
жизни требуется кого-то учить, этому
необходимо учиться в самом процессе
обучения;
8. Безотлагательная и непрерывная
передача знаний: знания, вырабатываемые обществом, должны немедленно
становиться содержанием учебного
процесса [2, 512 с.]

Постулаты коллективного
способа обучения
Первый. Каждый здоровый человек
может освоить любой учебный
материал.
Суть первого постулата заключается
в том, что всё открыто человечеству,
доступно для понимания каждому
человеку.
Конечно, не каждый ребёнок станет
великим математиком или физиком.
Но всё, что известно в физике или
математике и оформлено как учебный
материал, может быть полностью
освоено ребёнком.
Этот постулат запрещает ссылаться
на несостоятельность детей освоить
тот или иной учебный материал.
Второй. Дети отличаются не своими
возможностями усвоить тот или иной
материал, а индивидуальными
способами и средствами освоения этого
материала.
2. Все дети отличаются друг от друга.
Их отличие проявляется не в том,
что одни плохие – другие хорошие,
или что одним доступно учиться
хорошо, а другим это не доступно.

1. Обучающие структуры,
показывающие взаимодействие
ученик- ученик, необходимые для
развития коммуникации и
сотрудничества.
2. Обучающие структуры,
показывающее взаимодействие
ученик - учебный материал.
3. Обучающие структуры,
позволяющие сделать урок веселым,
повысить самооценку и уверенность
учеников, практиковать социальные
навыки для коммуникации, сотрудничества и принятия решений [7].
Описание Сингапурской методики
1. МЭНЭДЖ МЭТ – управление
классом, распределение обучающихся
на команды из 4-х человек: кто сидит
рядом, а кто – напротив, как оппонент,
как им общаться.
2. ХАЙ ФАЙВ – дословно «дай пять» сигнал тишины и привлечения
внимания.
3. КЛОК БАДДИС – «друзья по часам
(времени)» - структура, в которой
учащиеся встречаются со своими
одноклассниками в «отведенное
учителем» время для эффективного
взаимодействия.
4. ТЭК ОФ – ТАЧ ДАУН – «встать –
сесть» - структура для получения
информации о классе (кто решил задачу
одним способом, двумя, тремя), а также
знакомства с классом.
5.ДЖОТ ТОСТ – «запишите мысль» непосредственное выполнение задания
в письменном форме, проговаривая
вслух. Сразу после анализ результатов.
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Окончание таблицы 1.
1
Дети отличаются характером, типом
мышления, темпераментом и т. п.
Однако эти отличия характеризуют их
индивидуальность и относятся к
внутренним средствам. Жизненные
цели и задачи для разных детей могут
быть одни и те же, но эти цели и задачи
могут быть реализованы разными
детьми за счёт разных внутренних
средств.
Третий. Интерес ученика к изучаемому
материалу определяется не содержанием этого материала, а успешностью
действий ученика в процессе освоения
этого материала.
Достаточно распространено явление,
когда заботливые преподаватели усердно
улучшают содержание преподаваемого
предмета, стараются включить в программу интересные, любопытные,
полезные сведения с надеждой на то,
что это вызовет интерес у учащихся,
а проявленный интерес будет способствовать улучшению качества обучения
[3, с. 27].

2
6. ТИК – ТЭК – ТОУ – «крестики –
нолики» - структура, используемая
для развития критического и
креативного мышления, в которой
участники составляют предложения,
используя три слова, расположенных
в любом ряду по вертикали,
горизонтали и диагонали.
7. СТЕ ЗЕ КЛАСС – «перемешай
класс» - структура, в которой
учащиеся молча передвигаются по
классу для того, чтобы добавить
как можно больше идей участников
к своему списку.
8. КОНЭРС – «углы» - структура,
в которой ученики распределяются
по разным углам в зависимости
от выбранного ими варианта.
9. СИМАЛТИНИУСС РАУНД
ТЭЙБЛ – структура, в которой четыре
члена команды выполняют письменные
задания, и, в конце концов, передают
их по кругу соседям на проверку.
10. КУИЗ-КУИЗ-ТРЭЙД – «опроси –
опроси – обменяйся карточками» обучающие проверяют друг друга и
повторяют изученный материал [8].

Любознательность, интерес возникает и развивается тогда, когда
новый материал является ясным и доступен, и это гарантированный
успех каждого. Когда любой шаг, каждое действие принимается, и он
готов сделать следующее действие. В результате взаимодействия обучающегося с изучаемым материалом мы способствуем возникновению
ситуации, когда они работают на уроке больше, чем педагог.
Обучающиеся, обрабатывая полученную информацию, размышляют
над ней и создают связи с тем, что они уже знают. Применяя на практике
обучающие структуры сингапурского метода и коллективного способа
обучения (КСО), можно сделать следующий вывод: именно на таких
занятиях формируется коммуникация, сотрудничество, критическое
мышление и креативность, творчество, а самое главное появляется
интерес к изучаемому материалу, предмету, что способствует успешному
обучению.
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Практический опыт позволяет увидеть следующие преимущества:
 в результате постоянного повторения формируется логического
мышления и понимания;
 в процессе постоянной, активной работы развиваются навыки
мыслительной деятельности, идет накопление опыта и знаний;
каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе,
что создает ситуацию успеха;
 повышается ответственность не только за свои успехи, но и за
результаты коллективного труда.
В современной педагогике не существует технологий, которые
использовали бы один единственный метод, принцип – педагогические
технологии всегда комплексны и содержательны. Нам представляется
интересным сочетание различных технологий, приемов и методов,
пожалуй, такой подход дает возможность творчески и креативно
подходить к своей работе, а не формально.
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IMPROVING OF EDUCATIONAL METHODS
IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION
Irina Semenova
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Russia, Saint-Petersburg
Аннотация. Цель любой образовательной системы – обучение,
воспитание и развитие личности, а ее показателем служит позитивный
результат, которым сегодня в профессиональном образовании является
качественная подготовка специалиста. Система СПО – не исключение,
а инновации – неотъемлемая ее часть.
Abstract. The goal of any educational system is training, education
and personal development, and its indicator is a positive result (which is a
high-quality specialist training). The system of secondary professional
education is not an exception, and an integral part of it is innovation.
Ключевые слова: образовательный процесс, метод проектов,
компетентностный подход, равнопартнерское сотрудничество.
Keywords: educational process, the method of projects, competence
approach, partnership.
В современном мире происходит постоянный рост технологий во
всех сферах жизнедеятельности, что приводит к изменению качественных сфер труда. Разработка, применение и дальнейшее совершенствование высокосложных технологий обусловливает появление нового типа
трудовых ресурсов с другой подготовкой, направленной на решение
всех этих задач. Таким образом, поставленные задачи требуют новых
методов решения. Именно таким методом является метод проектов,
входящий в концепцию компетентностного подхода подготовки
специалистов нового поколения.
76

Учитель и ученик являются равноправными участниками педагогического процесса. Вот поэтому я в своей профессиональной деятельности придерживаюсь такой концепции: каждый ученик талантлив
по-своему. И нужно только помочь развить ему его таланты. Как
преподаватель математики я стараюсь дать не только базовые знания,
но и показать значимость этого предмета в выбранной моими
студентами профессии. С этой целью я веду математический кружок
«Люди Y» и реализую метод проектов.
Внеклассная работа по математике в форме кружковой деятельности имеет большое воспитательное значение, т. к. цель её - не только
освещение какого-либо узкого вопроса, но и развитие творческих способностей, логического мышления, углубление знаний, полученных на
занятиях, расширение общего кругозора в процессе живого рассмотрения
различных практических задач.
Метод проектов основывается на личностно ориентированном
подходе, что позволяет переориентировать весь учебный процесс
на подготовку и решение самим студентом исследовательских и
познавательно – коммуникативных задач.
Лучшим показателем результативности моей работы являются
личные достижения моих учеников.
Особенно хочется отметить следующие работы: индивидуальный
проект на тему «Математика в автомобиле» Михайлова Алексея
гр. ДТ-23, который создал модель четырёхтактного двигателя в паре
с механической коробкой передач» и занял 2 место в номинации «Самый
лучший доклад» на Городской студенческой научно-практической
конференции «Формирование активной жизненной позиции в условиях
построения гражданского общества» в апреле 2018; и индивидуальный
проект на тему «Транспорт, за которым будущее» Незговорова Ильи
гр. ДА-21у, который собрал мотоцикл “LoveSick” и занял 1 место в
номинации «Самый лучший доклад» на Городской студенческой научнопрактической конференции «Транспорт будущего» в декабре 2018.
Вот, что сам Михайлов А.Д. студент группы ДТ-23, рассказывает
о своей работе: «В самом начале работы я определил задачи, которые в
моей профессии решаются с помощью математики:
 Автомобильные фары. Установка катафотов и их форма;
 Какие лампы выгоднее использовать для фар;
 Двигатель внутреннего сгорания;
 Форма шестеренки;
 Проверка рулевого управления;
 Подбора поршней по цилиндрам;
 Умение математически грамотно прочитать таблицу.
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Далее я решил, что задача о двигателе внутреннего сгорания для
меня наиболее интересна. Проведя анализ литературы, я определил
основные части двигателя внутреннего сгорания.
Следующим этапом моей работы стал расчет всех необходимых
показателей и подбор материалов для конструирования четырехтактного двигателя (с учетом фаз рабочего цикла двигателя). Учитывая то,
что в нашем Автотранспортном и Электромеханическом Колледже
активно обсуждаются проблемы экологии и защиты окружающей среды,
для конструирования своей модели я использовал пустые пластиковые
бутылки и другие подручные средства:
 Поршень выполнен из части жестяной банки;
 Шатун изготовлен из листа латуни;
 Коренные и шатунные шейки коленчатого вала изготовлены
из спиц для вязания;
 Щеки и противовесы коленчатого вала выполнены из жестяных
крышек от банок;
 Шкив коленчатого вала выполнен из крышек пластиковых
бутылок;
 Ремень ГРМ выполнен из банковских резинок;
 Шкив распределительного вала изготовлен из жестяных крышек
от банок;
 Распределительный вал выполнен из листа жести;
 Для передачи крутящего момента от стартера к маховику используется резиновый ремень;
 КПП изготовлена из нескольких сломанных коробок передач
от мотоцикла;
 Карданный вал изготовлен из антенны магнитофона и стальной
проволоки;
 Редуктор выполнен из непригодного редуктора от радиоуправляемой машинки;
 Ось изготовлена из куска алюминиевой трубы;
 Колеса взяты от сломанной тележки.
Результатом моей работы стала действующая модель четырехтактного двигателя в паре с механической коробкой передач.
Во время выполнения индивидуального проекта я изучил большое
количество литературы, которая позволила мне наиболее полно понять
проблему. В ходе решения теоретической части задания у меня была
возможность проведения собственного маленького научного исследования, в ходе которого я пришел к выводу, что в данной теме нет
поставленной точки. Есть, куда расти и в каком направлении
развиваться! Можно ведь совершенствовать модели двигателей,
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придумывать новые способы получения наибольшей энергии при
наименьших затратах, а также с отсутствием наносимого вреда
окружающей среде. Это привело к повышению моей заинтересованности данным вопросом. А факт того, что мои теоретические
исследования дали практический результат, позволило мне поверить
в свои силы. Теперь я не собираюсь останавливаться на достигнутом!
Я понял, что выбранная мною специальность мне очень интересна, что
в ней можно и нужно развиваться, идти в ногу со временем, двигать
прогресс. А для достижения своей мечты я стараюсь быть лучшим
в различных дисциплинах, относящихся к моей профессии. Например:
я принял участие в конкурсе по предмету «монтаж-демонтаж» и занял в
нем 1 место, а также участвовал в конкурсе по сварке и занял 2 место».
Незговоров И.И. студент группы ДА-21у так описывает свой
проект: «Будучи под впечатлением превосходного фильма "Самый
быстрый «Индиан»", в скором времени я создал свой первый эскиз,
используя который появилась возможность создать полноценный мотоцикл из уже имеющихся, накопившихся за 5 лет в моей мастерской
деталей, узлов и агрегатов. Этап проектирования, пожалуй, являлся
не менее важной задачей, чем сама реализация. Грамотно спроектированный проект помог мне избежать большинство ошибок и несостыковок
в будущем.
Двигатель был использован самый мощный из имеющихся у меня
на тот момент - от ЗАЗ968, развивающий скудные 40 л.с., но преобразованный моими силами. Двигатель от данного автомобиля очень подходит для использования в мотоциклостроении. На это нам указывает
V-образное расположение цилиндров и охлаждение набегающим
потоком воздуха. Также, не стоит забывать о крайне малом весе всего
мотоцикла по сравнению с самим Запорожцем (250 кг против 800 кг).
Коробку передач я использовал проверенную временем и большим
количеством людей - МТ, в моём случае от Днепра 11 с задней скоростью. Для этого был приобретён Днепр 11 с которого, в дальнейшем,
были позаимствованы передняя телескопическая вилка, колёса и КПП.
Карданный вал был удлинён. Эскиз изначально подразумевал раму,
состоящую из двух частей и лёгкую доступность к основным агрегатам,
что повысило скорость обслуживания мотоцикла. Металл был использован наиболее подходящий, но только лишь тот, который был у меня
в наличии. Строительные леса, забор... Всё шло в процесс создания.
Ввиду низкой посадки и длинны мотоцикла, было принято решение
пустить тягу от вилки к рулю, расположив последний сзади двигателя.
Должен признать, фокус удался и управлять мотоциклом вполне
комфортно. Установлено БСЗ - бесконтактная система зажигания,
вместо стандартной контактной, которая была не надёжной и не могла
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раскрыть полный потенциал мотора. Глушители были отрезаны,
я оставил лишь выпускные колена. Это позволило понизить массу
мотоцикла и улучшить выход отработанных газов.
В своем мотоцикле “LoveSick” я хотел бы выделить раму,
демонстрирующую насколько просто и удобно может быть обслуживание своего транспортного средства.
В дальнейших планах предстоит изготовить обтекатель из стекловолокна, установить систему подачи закиси азота, установить карбюраторы на каждый цилиндр. Это первостепенные задачи, которые
предстоит выполнить, ведь у меня в планах выжать из мотоцикла
«максимум»!»
Таким образом, моя педагогическая концепция – опора на равноправное взаимодействие с учеником, предоставление ему возможности
творчески и практически реализовываться, активное внедрение в процесс
новых педагогических методов. И, глядя на достижения своих учеников,
я понимаю, что выбрала профессию педагога не зря!
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Халматов Рустам Рауфович
ст. преподаватель кафедры Высшей математики
Ташкентского Государственного технического университета
имени И. Каримова,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Разработанная Первым Президентом Республики Узбекистан
И.А. Каримовым «узбекская модель» развития, основанная на поэтапном,
эволюционном принципе строительства нового общества, определила
высшими ценностями права и интересы человека. По инициативе
главы государства Узбекистан одним из первых среди стран СНГ
в 1997 году принял Закон «Об образовании» и Национальную программу по подготовке кадров. Это произвело поистине «взрывной эффект»
для достижения впечатляющих результатов в этой сфере. Государство
оказывает всестороннюю поддержку трудовой деятельности преподавателей, стимулируя и направляя на достижение новых вершин педагогического мастерства. Логическим продолжением реформ в данной
сфере стал вышедший в свет Указ главы государства «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших
образовательных учреждений».
Реализация данного документа позволила на регулярной основе
повышать педагогический и профессиональный уровень профессорскопреподавательских кадров вузов, углубленно изучать нормы законодательства, последние достижения в области теории, научных и
прикладных изысканий, технологического прогресса и инноваций по
преподаваемой дисциплине, а также современные методы организации
учебного процесса.
На сегодняшний день в республике продолжается реформирование
системы высшего образования, которая подразумевает использование
инновационных методик преподавания.
Одной из основных, приоритетных направлений развития нашего
государства на сегодняшний день также является совершенствование
системы высшего образования путем внедрения инновационных методов
обучения. Современные вузы поставлены перед необходимостью
обеспечения высокого качества образовательных результатов за счет
поиска внутренних резервов, что возможно только при активном
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внедрении современных педагогических технологий, реализующих
компетентностный и модульный подходы, с изменением технологического обеспечения организации образовательного процесса [1, 2]
Цели педагогической деятельности многогранны, а комплексные
педагогические задачи решаются с помощью современных методик
преподавания конкретных наук и предполагают синтез знаний из
различных областей, который должен представить преподаватель при
разработке определенных программ подготовки специалистов высокого
уровня [3].
На наш взгляд основное содержание деятельности преподавателя
высшей школы включает выполнение обучающей, воспитательской,
организаторской и исследовательской функции. Особенностью современного высшего образования является то, что наука все больше внедряется
в учебный процесс, в связи с чем в функцию преподавателя входит
преобразование научной информации в учебную на современном уровне.
Немаловажное значение в данном процессе имеет качество лекционного
материала. Индекс удовлетворенности высок в отношении научности
лекций. Современные лекции должны быть систематичными, последовательными, полностью освещать тему, включать достижения науки.
В современных условиях значительно возрастают требования
к качеству работы преподавателей, уровень их методической подготовленности в полной мере должен отвечать современным требованиям
образовательного процесса. Разрешить подобные противоречия
возможно с помощью научно – обоснованной организации подготовки
преподавателей, представляющей собой целенаправленный и многофакторный педагогический процесс развития личностных качеств,
поведения, ценностных ориентаций, мотивационной сферы личности,
наиболее адекватно обеспечивающих согласование индивидуальности
и условий деятельности. Достижение положительного результата
возможно на основе оптимизации содержания методической подготовки
преподавателя (средств и способов ее организации, разработки и
внедрением в образовательный процесс современных технологий
обучения, информационной продукции учебного назначения), использования индивидуального и дифференцированного подхода к выбору
форм и методов методической работы, руководства самообразованием
преподавателя. Педагогическая сущность методической подготовки
преподавателей представляет собой целенаправленный организованный
процесс формирования и развития методических знаний, умений и
навыков в целях повышения качества проведения всех видов учебных
занятий, различных форм методического обеспечения образовательного
процесса, совершенствование профессионального педагогического
мастерства преподавателя [4, 5, 6].
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Новые образовательные технологии опираются на систему образования, где происходит обучение не знаниям, а способам, формам
и методам «добывать» их, т. е. методологии научно-познавательной
деятельности с формированием креативного воображения и сообразительности, изменяя структуру мыслительной активности будущих
специалистов, с последующим применением «добытых знаний» в
профессиональной деятельности [7].
Критерием оптимального обучения является успеваемость обучаемого в соответствии с реальными возможностями его развития и нормами
времени на обучение. Оптимизация педагогического процесса достигается с использованием системы методов, таких как выбор цели обучения,
выделение главных и второстепенных задач, анализ результатов деятельности обучаемых и преподавателей. Деятельность преподавателя
требует ежедневного умения наблюдать, анализировать, исследовать,
вскрывать противоречия в учебном процессе и находить выход из них,
т. е. решать непростые педагогические проблемы и задачи [2, 8, 9].
Одним из путей совершенствования обучения, связанным с
качественно новым уровнем подготовки специалистов без увеличения
продолжительности и нарастания напряженности учебной деятельности,
является интенсификация, которая невозможна без дидактических
приемов обучения. Они, прослеживая ориентацию преподавателя на
конкретные результаты при проведении определенного занятия,
нацеливают на достижение требуемого уровня усвоения знаний,
формируя конкретные навыки, позволяя обоснованно выстроить
структуру и методику занятия. Требования «знать и уметь» носят
сравнительно общий характер, поскольку материал можно знать так,
чтобы найти его легко среди других справочных материалов в
руководстве (опознающий уровень запоминания). Можно усвоить в
деталях и применять материал, не обращаясь к справочным руководствам, дополняя его с учетом конкретных условий (продуктивный
уровень воспроизведения, изученного). Можно запомнить материал так,
как он изложен в учебной и методической литературе (репродуктивный
уровень). Для каждого из трех уровней знания требуется особая методика
обучения. Одним из важнейших дидактических приемов является
тщательный отбор учебного материала и перевод его на уровень
концентрированных, свернутых категорий. Этот прием учитывает
генерализацию учебного материала – черту перспективного обучения.
Специфическим приемом является использование комплексов учебного
материала, когда изучение новых сведений сопровождается освоением
содержания и закреплением особенностей нового материала. Нельзя
забывать и о традиционных методах обучения, характеризующихся
комплексностью занятий, сочетая лекционное изложение материала
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с элементами семинарского и практического занятия, предполагая
поэтапный контроль обучения на каждом занятии для своевременной
коррекции учебного процесса.
Активизация деятельности обучаемых достигается путем введения
проблемных и игровых ситуаций, создания условий для индивидуализации обучения, проведение специальных занятий по выработке
навыков и формированию автоматизма. Методики, отражающие
особенности деятельности в условиях интенсификации включают, отказ
от конспектирования и обеспечение учащихся справочным материалом,
при этом у учащихся появляется возможность обдумать сообщаемое
преподавателем, сделать заметки на розданном материале. Условия для
интенсификации обучения создаются, когда занятия по одному предмету
(дисциплине) проводятся в течение одного дня или нескольких дней
(циклы) без чередования с другими дисциплинами. Интенсификация
обучения не меняет своей сути, а лишь является совместной деятельностью преподавателя и обучающегося. К особенностям интенсивного
обучения относится переход от преподавания частностей к преподаванию закономерностей, из которых эти частности вытекают; сохранение
действующих сроков подготовки специалистов и существующей учебной
нагрузки, исключение психической перегрузки [2, 5, 4, 8, 10].
Учебная информация, которую должен усвоить обучаемый в
процессе интенсивного обучения, включает факты, явления, процессы,
закономерности, методы действий. По каждому из этих компонентов
информации могут быть сформулированы самые различные цели
усвоения.
Результатами освоения образовательных программ сегодня
являются компетенции, овладение которыми рассматривается как
основная цель обучения. Перечень компетенций рассматривается как
комплексная профессиональная модель, соответствие которой является
основной целью высшего профессионального образования.
Таким образом, важным компонентом применения современных
педагогических технологий является гибкость и возможная перестройка
изложения учебного материала. Методической задачей является поиск
правильных путей применения интенсивных средств и форм обучения,
а одним из показателей рациональности использования современных
педагогических технологий будет интерес у студентов к предмету
изучения, стремление к самостоятельной деятельности и профессиональному росту.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Шадрина Екатерина Александровна
преподаватель
Челябинского техникума текстильной и легкой промышленности,
РФ, г. Копейск
Формирование экологической ответственности студентов в современных российских ВУЗах становится не только актуальным в рамках
патриотического воспитания, но также определяется одной из приоритетных составляющих развития общества в связи с ростом значимости
глобальных экологических проблем и отношения к ним мирового
сообщества. Для того, чтобы Россия могла стать полноценным партнером развитых западных стран необходимо определять в качестве
приоритетов значимые на уровне Запада общественные установки.
Сохранение мирового экобаланса в данном аспекте представляется
особенно важным в связи с тем, что РФ занимает не просто одну из
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обширных территорий, но также на территории страны находятся
значительные мировые запасы полезных ископаемых, природные
заповедники и в целом в свете своего расположения РФ оказывает
серьезное влияние на сохранение экологической стабильности в мире.
Формирование ответственности за сохранение природных богатств
у молодежи представляется значимым в связи с необходимостью
сохранения планеты для будущих поколений.
Основополагающей проблемой на современном этапе определяется:
 Для молодых людей формирование экологической ответственности - способ получения новых знаний, развития навыков
общественной деятельности, формирование нравственных ценностей,
активной гражданской позиции, ориентирорванной на сохранение
окружающей среды для будущих поколений. Путем формирования
экологической ответственности молодые люди формируют сознание,
ориентированное на конструктивное взаимодействие с миром природы.
 Наблюдается противоречие между потенциалом деятельности
по формированию экологической ответственности у студентов в современных ВУЗах, и недостаточным использованием данного потенциала
в практической деятельности.
Изучением специфики формирования системы ценностей
современной молодежи, в том числе и студенческой занимались
специалисты разных отраслей науки. Среди них можно отметить
Ю.В. Голиусова, изучавшего поведения молодежи на рынке труда;
А.С. Запесоцкого, определившего ценностные ориентации и устремления
современной молодежи; В.И. Ярскую, изучавшую молодежь как объект
социальной сферы и др. Проблемами альтруистического труда за
рубежом занимаются: Р. Доукифф, Д. Кенрис, Д. Майерс, С. Нейберт,
М. Хьюстон, Р. Чалдини, В. Штребе и др. В России этой проблеме
посвящены работы Р.Н. Азаровой, В.В. Андреевой, П.И. Бабочкина,
В.Г. Лапиной.
Особую роль в рамках исследования представляют труды
ученых, занимавшихся представлением приоритетных позиций
системы ценностных ориентаций современной молодежи. В частности,
А.Г. Здравомыслов в своей статье «Молодежь России: что она ценит
и что умеет?» представляет анализ статистического исследования
ценностных ориентиров современной молодежи и факторов, которые
влияют на формирование данной системы ценностей. Ю.А. Зубок
рассматривает процессы интеграции молодежи в условиях современного
нестабильного общества, которое формирует достаточно противоречивые
интересы в рамках установки системы ценностных ориентиров.

86

Особенностью работы автора представляется тот факт, что им
рассматривается молодежь и ее социально-ценностные ориентиры
разных регионов РФ, проводятся аналогии и сравнения с системой
ценностей западной молодежи.
И.В. Ильин рассматривает приоритеты и ценностные ориентиры
молодежи городской среды. Аспектами рассмотрения в его работе
становится молодежная повседневность, которая характеризует разные
социальные группы городской молодежи и факторы влияния на
формирования их системы ценностей.
На современном этапе ученые – экологи говорят о том, что
экологические проблемы требуют создания новой этики, включающей
в себя этику техники, этику политики, этику общественного поведения,
этику международных отношений, и, конечно же, этику экологии.
За время развития человечества наука и образование превратили в
общественном и индивидуальном сознании человека землю в почвоведение и геологию, воздух в метеорологию, а воды в гидрологию.
Теперь они обязаны вновь сблизить человека с природой в ее
нераздельно-целостном состоянии, научить его называть вещи своими
собственными именами, создать союз человека с природой.
Взаимоотношения человека и природы становятся основополагающей составляющей экологического воспитания с самых основ
социализации и продолжаются вплоть до периода профессионального
становления личности. В процессе получения знаний человек формирует
представления о природе, ее явлениях, специфических особенностях
воздействия человека на природу и влияния природы на них самих.
В результате знания о природе не просто обогащаются, но также и
наполняются конкретным содержанием.
В процессе экологического воспитания формируются не только
представления о природе, но также и нравственные качества, которые
ориентированы на поддержание природной целостности. Уважение
к природе создает основу формирования патриотических качеств,
специфических особенностей восприятия окружающего мира.
Необходимым элементом формирования бережного отношения
к природе является целостный аспект, раскрывающий многообразную
роль природы в жизни человека, является важнейшим мотивом охраны
природы. Успешность процесса экологического воспитания основывается на применении различных форм работы в коллективе.
Эффективность же определяется процессом преемственности.
В связи с этим процесс познания природы в системе образования
наиболее актуально сочетается с творческой деятельностью, трудовой
деятельностью. При этом, в творчестве и труде не должно складываться
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потребительское отношение к природе и природным объектам
и оценка природы только с точки зрения пользы для человека. В связи
с этим в процессе экологического воспитания формируются взаимосвязи
между пониманием природы, творческой и трудовой деятельностью,
жизнью человека и прочими социально – культурными и экономическими компонентами. Природа становится взаимосвязанным понятием.
В процессе экологического воспитания уделяется большое
внимание формированию знаний о правилах индивидуального поведения
в природе. Разъяснение, что соблюдение правил поведения при общении
с природой - одна из важнейших мер охраны природы. Важным
примером формирования знаний о правилах поведения в природе
являются упражнения в применении этих правил на практике.
Для того чтобы создать новое, успешное общество человеку необходимо решить проблему ценностных ориентиров, которые являются
важной составляющей его сознания. Экологические проблемы являются
не только последствиями загрязнения окружающей среды, но также и
результатом ряда социальных проблем, в том числе проблем бедности,
социального неравенства, несовершенства технологий, ведущих к
возникновению техногенных катастроф. Для их решения необходимо
сформировать целую концепцию развития у студентов экологической
ответственности, которая должна быть построена на основе достижений
современной науки и представлять собой эффективный теоретикометодологический аппарат, отражающий принципы экологического
образования.
В задачи экологического воспитания также входит усвоение
теоретических сведений о природе, ее ценностях, экологических
проблемах и их решениях и пр. Значительную роль в данном процессе
также играет самообразование и самовоспитание, как одни из значимых
компонентов, определяющих самостоятельное получение опыта взаимоотношений с природой.
Значение экологического воспитания во многом обусловлено
и специфическими особенностями развития экологической ситуации,
экологических проблем и опасностей, с которыми, возможно, придется
столкнуться человеку в процессе его жизнедеятельности. Также
представления о природе имеют важное значение для повышения
уровня безопасности относительно опасных природных объектов. Тем
самым, экологическое воспитание играет не только социализирующую
роль. Оно имеет возможности сохранения комфортного существования
в социальной и природной среде.
В связи с этим процесс организации деятельности по формированию экологической ответственности у студентов в целом связан
с комплексной деятельностью воспитательного и образовательного
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процесса и на современном этапе внимание уделяется не только
процессу образования и внедрения на уровне ВУЗов групп дисциплин,
формирующих экологическую ответственность, но также и поощряется
развитие внеучебной деятельности, ориентированной на самостоятельную активность студентов и создание экологически ориентированных
студенческих организаций.
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ПСИХОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 5.
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
В СОМАТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ: КОМПЛАЕНТНОСТЬ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Зуфман Анна Ивановна
преподаватель кафедры нейро- и патопсихологии,
Институт Психологии имени Л.С. Выготского,
Российский Государственный Гуманитарный Университет,
РФ, г. Москва
Психология взаимоотношений пациента с врачом – это особый
сегмент психологического знания на стыке медицинской психологии
и психологии труда. На сегодняшний день система медицинских
знаний так прочно вплелась в культуру и социальные процессы, что
к изучению этого явления неизбежно подключились и философия,
и антропология.
Отношения пациента с лечащим врачом и клиникой, осуществляющей лечении, начали изучаться в начале двадцатого века, но сейчас,
когда медицинская система претерпевает существенные изменения,
исследования, посвященные психологии пациентского выбора и особенностям построения альянса между больным и сотрудниками медицинских организаций, становится особенно актуальным углубиться
в феноменологию этих отношений.
Сейчас понятие комплаентности (то есть приверженности пациента
лечению, степени доверия медицине и готовности следовать рекомендациям лечащих врачей) становится все популярнее, все больше
интересует самих врачей, все активнее изучается. По умолчанию
считается, что готовность пациента идти на сотрудничество с лечащим
врачом, его доверие к медицинскому учреждению, где он получает
лечение, а также персонально к людям, осуществляющим лечение,
всегда играла и играет важную роль в выздоровлении больного.
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Предполагается, что качество и эффективность лечения напрямую
зависят от комплектности и авторитета врача в глазах пациента.
Традиционно комплаентность считается предиктором выживаемости,
хотя статистика утверждает иное.
Многочисленные работы, посвященные системе «болезнь-пациентврач», описывают внешние проявления комплаенса (терапевтического
сотрудничества), не углубляясь во внутреннюю феноменологию пациента, структуру его суждений и переживаний, связанных с проводящимся
лечением. Используемые в медицинских учреждениях опросники для
исследования комплаентности пациентов задействуют максимально
механистические определения данного термина и к подсчету вовремя
принятых лекарств и регулярности посещений клиники.
Опыт работы штатным психологом в соматической клинике,
точнее – в одном из успешных частных онкологических стационаров
Москвы, демонстрирует, что понятие комплаентности врачами
воспринимается близко к понятию клиентской лояльности – человек
должен быть готов согласиться на предложенные формы лечения,
не задавая лишних вопросов или удовлетворяясь готовыми ответами,
не испрашивать других мнений, не ставить под сомнение точку зрения
врача, не жаловаться на качество услуг в вышестоящие инстанции,
терпимо относиться к личностным особенностям врача, испытывая
благодарность. Именно на развитие такого отношения, по замыслу
руководства клиники, должны работать и сами врачи, и дополнительный персонал клиники.
В 2016-2017 гг мы проводили большое исследование комплаентности пациентов психиатрического стационара (во многом, по заказу
больницы). Выяснилось, что то, что врачи считают комплаентностью,
изнутри выглядит скорее как смирение, покорность и капитуляция.
Отметим, что в отношении больных к болезни как таковой и к
психиатрическому лечению преобладают темы смирения, бездействия,
покорности и эскапизма. Большинство больных склонны задействовать
такие защитные механизмы, как отрицание, подавление, замещение,
регресс, а в текстах и в результатах методики «Незаконченные
предложения» преобладают темы подчинения, капитуляции, бездействия
и отказа от ответственности за свое состояние. Кроме того, у пациентов,
которых сотрудники клиники склонны квалифицировать как наиболее
комплаентных, сформирован сильный (подчас почти магический)
перенос на лечащих врачей, в структуре которого преобладает страх
перед всемогуществом доктора, его способностью влиять на социальную жизнь пациента. В текстах, написанных испытуемыми, постоянно
мелькали темы покорности, подчинения, но не с целью выздоровления,
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а «чтобы не стало еще хуже», «иначе накажут», «если не хочешь все
потерять». Мотивы кастрационной тревоги присутствовали косвенно
и в виде символов и намеков почти во всех текстах и интервью
пациентов, а иногда всплывали и в виде явных метафор (в том числе,
в больничных мифах о химической кастрации, а также в многочисленных шутках местного больничного фольклора). Напрашивались
аналогии из Мишеля Фуко: клиника как тюрьма, лечить – как
надзирать и наказывать. Особенно опасной такая динамика выглядит,
если учесть, что в экзистенциальном анализе Бисвангера основным
феноменом, обеспечивающим развитие негативной симптоматики при
психических расстройствах, считается феномен «капитуляции Dasein»,
отказ «самости» от жизни как таковой, нежелание принимать вызовы
реальности и справляться с многообразием, которое предлагает больному мир. На тот момент мы связали эти феномены со спецификой
психиатрического подхода, особенностями пациентов и врачебных
представлений о них, с историей советской психиатрии как частично
пенитенциарной системы.
Тем не менее, опыт работы с онкологическими пациентами
показал, что в соматической клинике представления о комплаентности
не сильно отличается от такового в психиатрии, с той лишь разницей,
что больной воспринимается одновременно как зависимый, лишенный
возможности влиять на собственную судьбу, и как клиент, от выбора
которого может зависеть благополучие врача и клиники. Причем
взгляд на комплаентность как на покорность и способность к
подчинению, капитуляции, характерен как для врачей, требующих
от пациентов смирения и послушания под страхом «наказания
естественными последствиями», так для самих пациентов. В отличие
от пациентов психиатрических клиник, у которых зачастую нарушены
процессы социальной адаптации, пациенты онкологического стационара
обычно включены в сложную систему противоположных устремлений,
характерных для эдипально-кастрационного конфликта – кастационная
тревога, ожидание защиты и всесильной протекции и одновременно
страх наказания, привязанность и агрессия, иногда проявляющаяся
в мстительных фантазиях о враче, желание любви и одновременно –
желание аннигиляции врача. Врач воспринимается как носитель
непонятных правил, дисциплины, заинтересованный в наказании и
даже мстительный. Это отсылает нас одновременно к архаичным
представлениям о всемогущих божествах и к ранним эдипальным
фантазиям. В ситуации онкологических заболеваний все эти феномены
заостряются и усиливаются (до утрированности) за счет страха смерти,
аннигиляционной тревоги, а также, вероятно, за счет личностных
особенностей онкологических пациентов, для которых, согласно
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исследованиям, характерно преобладание грубых, ранних и архаичных
паттернов психического реагирования, сложности с символизацией.
Фантазии врача о «комплаетном пациенте» выглядят вполне
комплиментарно. В этом смысле, представления о комплаентности,
характерные для медицинского дискурса, сильно отличаются от представлений о «терапевтическом альянсе». «Хороший» пациент видится
как послушный, не задающих лишних вопросов, добровольно отказавшийся от выбора, сосредоточенный на выполнении рекомендаций,
тот, кто «не мешает его лечить».
Если использовать для изучения профессиональных отношений
врача и пациента систему четырех моделей американского биоэтика
Роберта Витча, на сегодняшний день в наших клиниках сформировалась
«гибридная» система отношений врач/пациент, обладающая одновременно признаками инженерной и патерналистской. С одной стороны,
личное отношение врача к пациенту сводится к механическому
воздействию на тело, а личность пациента и его поведения воспринимаются как более или менее «помогающие» и «мешающими» на тело
воздействовать, с другой – от пациентов требуется та самая
комплаентность, которая понимается как послушание и сыновнее
уважение к врачу, базирующееся на обладании врача неким знанием
и способностью исцелять.
Традиционным типом для европейской, постхристианской
культуры считается пасторский тип отношений, напрямую связанный
с парацельсовой этикой и патернализмом. Именно поэтому невозможно
не связывать характер взаимотношений врача и пациента с характером
привязанности к родительским фигурам и особенностям объектных
отношений. На мой взгляд, на сегодняшний день в нашей стране
(возможно, и в других, но я не хочу умозрительно фантазировать о
биоэтике других стран) сформировался специфический тип взаимоотношений пациента и врача, основанный на базе советского
(патерналистского по своей сути, но также возлагающего на врача
роль носителя своеобразной морали и дисциплины, «закона отца») и
видоизменившийся в процессе реформ здравохранения попыток
внедрения либеральных, диалогоориентированных течений в практику
отечественной медицины.
С одной стороны, представления о пациенте, как о беспомощном,
неграмотном объекте воздействия, не способном принять собственное
взвешенное решение, характерное для инженерного и патерналистского
дискурса, наложилось на чисто правовой вопрос о медицинском
информированном согласии и правах пациента. В глазах многих
врачей большинство пациентов технически не способны существовать
в коллегиальной диалоговой модели за счет отсутствия медицинских
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знаний и понимания процесса, но при этом в сегодняшней реальности
они искусственно наделены правом выбора, причем выбор этот может
влиять на врача (как чисто экономически, так и через возможность
пациента привлекать врача к ответственности), поэтому к ним
относятся без уважения, но с опаской – как к детям, не способным
сделать правильный выбор и распоряжаться своей жизнью, но при
этом наделенным юридическими свободами, рычагами контроля и
орудиями борьбы. В этом дискурсе комплаентность приобретает иной
оттенок – это все еще не про доверие, но про послушание через отказ
от сомнений, обеспечивающий врачу безопасность и стабильность.
Контрактная модель возможна к реализации только в ситуации,
если мы признаем пациента равноправным участником процесса,
при этом ответственность врача больше, а у пациента больше прав.
Тем не менее, для реального соблюдения контрактной модели требуется
несколько условий – в частности, строгое соблюдение врачом этических
норм, как это предполагается в психотерапевтическом альянсе. Но нормы
врачебной этики, зафиксированные в клятве российского врача, не могут
быть основной подобного контракта.
Еще одним фактором, безусловно, влияющим на данные вопросы,
является специфика российского пациентского сообщества. Сами пациенты, по крайней мере, в сферах психиатрии и онкологии (две знакомые
мне по собственному опыту сферы, о других я не берусь судить,
но предполагаю, что там все обстоит примерно так же), тяготеют
к патерналистской модели отношений и родительским переносам
на фигуру врача. Фантазии пациентов о «хорошем враче» обычно
соответствуют представлениям об идеальном, или по крайней мере,
о «достаточно хорошем» родителе: это должен быть компетентный
и неравнодушный человек, устойчивый, наделенный способностью
угадывать и предвидеть внутренние состояния и телесные потребности,
чутко откликаться на них, защищать пациента (в том числе – от самого
себя), отстраивать границы (в том числе, если пациент сам их
нарушает, провоцирует ошибки или проверяет врача на гибкость и
устойчивость). При этом в образе врача явно путаются материнские
и отцовские роли: врач является носителем закона и дисциплины,
что делает его фигуру еще и объектом параноидных проекций
(преследующий, наблюдающий, наказывающий), и при этом должен
выполнять роль «достаточно хорошей матери». Иногда защитой от
этого противоречия становится расщепление, например, пациент делит
медицинских работников на «хороших» и «плохих», где плохие
воспринимаются как преследующие, требовательные и кастрирующие,
но при этом - защищающие, сильные, а «хорошие» - как понимающие,
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предугадывающие, поддерживающие. Для самих врачей подобная
динамика обычно остается невидимой и непонятной, поэтому часто
они неосознанно поддерживают ее. При этом комплиментарного
контр-переноса со стороны врачей обычно не возникают, но при этом
для врачей характерно эксплуатировать возникающие у пациента
переносные реакции, в том числе – для обеспечения комплаентности.
Отметим, что сегодня, в условиях конкуренции на медицинском рынке
и отношения к медицине как к сфере услуг, большинство пациентов,
сталкивающихся с тяжелыми или редкими заболеваниями вынуждены
«искать» врача, самостоятельно выбирать протоколы лечения,
постоянно брать так называемое «второе мнение» - что, в экономическом и моральном смысле верно, и повышает шансы пациента на
качественное медицинское обслуживание, но одновременно усиливает
динамику расщепления. При этом подобное расщепление способствует
развитию и укреплению психотических защит и реакций самого
пациента, таких как всемогущий контроль с одной стороны, грубое
обесценивание и страх перед последствиями собственной деструктивности – с другой (Отто Кернберг, Проективная идентификация,
контр-перенос и лечение в стационаре, 1992). В ситуации, если
возможностей для расщепления не создается, фигура врача обретает
двойную роль, на него проецируются одновременно страхи и ожидания,
привязанность и агрессия, страх перед наказанием за собственную
агрессию, все ожидания, связанные с болезнью.
С позиции пациента (да и врача) очевидно, что врач обладает
неким магическим ресурсом (возможностью лечить), то может активизировать классическую зависть человека, ощущающего максимально
беспомощным, к могуществу и способностям врача. На фоне
обнаружения тяжелых, угрожающих жизни заболеваний (например,
онкологических) неминуемо обостряется аннигиляционная тревога,
что усиливает младенческие механизмы реагирования и весь спектр
ощущений, характерных для шизоидной позиции. Зависть и страх перед
врачом, который воспринимается и как неисчерпаемый источник
блага, и как тот, кто своим бездействием или отсутствие помощи
может убить, феноменологически очень похожа на младенческую
зависть к груди. Если роль преследующего плохого объекта полностью
переносится на внутреннюю репрезентацию болезни, это может
грозить инвестициями танатических энергий в собственное тело, но
есть роль преследователя выделяется врачу – пациент оказывается в
типичной расщепленной позиции, в которой он боится преследования
со стороны «хорошего объекта», который он сам в результате зависти
ненавидит и одновременно осознает как единственный источник
выживания.
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Отметим, что на соответствующем историческом этапе развития
модернисткая патерналистская модель соответствовала потребностям
пациентов и своего времени. Врач выступал одновременно в роли
всеблагого бога и доброго, но строгого родителя. По-видимому, сегодняшние пациенты, особенно столкнувшие с пугающими, нарушающими
течение жизни и представления о мире диагнозами, бессознательно
ищут во враче тех же функций, однако современная модель оказания
медицинской помощи не позволяет развить подобный стиль взаимоотношений.
Сегодняшние методы заботы о пациенте, предлагаемые медицинской системой, поддерживают несколько патологических феноменов
психики.
Во-первых, это отчуждение собственного тела, колеблющееся
в диапазоне от механистичного до враждебного. Отказ считать тело
часть себя нарушает психосоматическое единство человека. При этом
на тело продолжают проецироваться негативные переживания, что
в итоге усиливает процесс соматизации.
О роли алекситимии, (концепция первоначально предложена
Сифнеусом еще в первой половине прошлого века), в процессе
соматизации написано уже очень много. Более полная глубокая
концепция, рифмующаяся с теориями алекситимии, психоаналитическая
концепция нарушений процессов ментализации и оператуарного существования активно используется в процессе лечения онкологических
и других тяжелых пациентов в Институте Пьера Марти в Париже.
В независимости от того, с какими именно моделями развитиями
психосоматических заболеваний мы имеем дело (кроме наиболее
вульгарных, бытовых моделей), невозможно отрицать роль способности
к символизации и переводу ощущений из пространства телесного
в пространство психического. В данной работе под соматизацией я
подразумеваю не конверсионные реакции, а процесс реальных органических изменений, возникающих в результате воздействия тех или
иных стрессов или нагрузок, с которыми организм не смог по тем
или иным причинам справиться на психическом уровне.
Мы предполагаем, что организм младенца практически всю
информацию перерабатывает на уровне тела, а по мере развития и
совершенствования психического аппарата обучается справляться
со стрессами при помощи различных функций психики (в том числе –
при участии защитных механизмов, способности к символизации,
путем операций ментализации и так далее). Традиционно этот процесс
(переход от телесного реагирования к психической переработке)
называют десоматизацией, а возвращение к телесным способам
проживания – ресоматизацией. Обычно возникновение тяжелых
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органических нарушений, в том числе – онкологических, можно
объяснить сбоями в работе психического аппарата, нарушениями
механизмов ментализации, которые или не развились, или регрессировали, или не справились по тем или иным причинам.
Психоаналитический подход к лечению и профилактике рецидивов
можно условно (крайне упрощая) свести к восстановлению или
наращиванию способности к ментализации и психической переработке
тех или иных переживаний (в первую очередь, утрат и сопутствующей
меланхолии). В этом смысле, многочисленные психические симптомы
(вплоть до психотических), возникающие, к примеру, у онкологических пациентов, и подлежащие, с позиции нетерпимой к нарративу
хаоса медицины, можно рассматривать как экстренные попытки
организма вернуться к ресурсам психической переработки. Вспомним
концепцию «двух линий обороны» А. Митчерлиха: с точки зрения этой
теории, существует две линии защиты организма от разрушительного
воздействия внутреннего конфликта или стресса. Первая линия –
психосоциальная, и если человек не в силах совладать с конфликтом с
использованием зрелых защит и копинг-стратегий, подключаются более
примитивные и грубые механизмы (включая психозы, навязчивости,
фобии, депрессии). И только если с конфликтом не удается справиться
на уровне психики, исключительно психическими средствами,
подключается соматизация. Согласно международной психосоматической классификации 1987 года, психозы (в том числе – психозы
поведения) свидетельствуют о более сильном психическом аппарате,
нежели соматические реакции, и могут быть ресурсными попытками
организма справиться с конфликтом, а переход к психотическим
реакциям у тяжелых соматических больных можно рассматривать как
попытки десоматизации. Тем не менее, в нашей клинической парадигме
мы склонны «лечить» пациентов от психотических и невротических
симптомов, рассматривая их как осложнения соматических заболеваний.
На мой взгляд, культура борьбы с невротическими, пограничными
и психотическими проявлениями у соматических пациентов, имеет
прямую связь с механистическим подходом к лечению, инженерной
моделью отношений в системе врач-пациент и отчуждению исцеляемого
тела как объекта. Работа с психикой не удобная врачам, сам пациент
воспринимает свои симптомы со стороны психики как «мешающие»,
«нежелательные», «препятствующие излечению», а также ожидает
от врачей карающих дисциплинарных реакций на такие симптомы.
Растерянность, хаос и ужас и врачом, и пациентом воспринимаются
как неприятные побочные эффекты, от которых необходимо избавиться,
чтобы лечение стало эффективным. Непереносимость аффектов, транслируемая медицинской системой, делает процесс десоматизации едва ли
не оппозиционным по отношению к миру клиники.
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Атмосфера больницы и отношения внутри медицинской системы
провоцируют процесс ресоматизации, при том, что люди, попадающие
в эту систему и так очевидно склонны к соматизации своих аффектов
и внутренних конфликтов (иначе им не понадобилась бы медицинская
помощь). Одной из первых проблем, на которые я обратила внимание,
стала проблема отсутствия языка для обозначения переживаний
пациента, нелегитимность использования речи для обозначения своих
состояний. С одной стороны, в клинике под негласным запретом
оказывается немалое количество слов, которые могли бы выразить
внутреннее состояние пациента, с другой стороны – даже врачи
используются множественные эвфемизмы в обозначении заболевания
(наследие этической парадигмы прошлого века, когда непреложным
считался принцип сокрытия от пациента тяжелого диагноза и
витальной угрозы). Кроме того, любые переживания со стороны психики
не могут быть предъявлены пациентом врачу без риска наказания
(в частности, обвинения в «ненормальности», «неадекватности»,
постановка психиатрических диагнозов, что пациентом стабильно
воспринимается как форма отвержения или обвинения, перевод из
статуса «хорошего» в статус пациента «трудного», «плохого»). Врачами
поддерживается лишь отстраненное, механистическое внимание к
симптомам тела, которые вызывают интерес, похвалу. Таким образом,
пациент, очевидно склонный к алекситимии, попадает в среду,
где алекситимия поддерживается, поощряется, а попытки перехода к
психическим средствам совладания – караются (ну или как минимум,
пациент ждет от врача именно такой реакции). Можно сказать и больше:
так как большинство пациентов склонны к следованию патерналисткой
модели отношений с врачом и к родительскому переносу, ситуацию
в клинике можно сравнить с атмосферой в семье, где родители не
способны к контейнированию, сопереживанию и поощрению аффектов
ребенка, не позволяют развиться более зрелым защитным механизмам,
но провоцируют соматические реакции, уделяя им максимальное
влияние. Ретравма ранней нарциссической травмы не позволяет
пациенту вернуться к десоматизации и переводу конфликтов из поля
телесности в поле психического.
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СЕКЦИЯ 6.
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Усенко Наталия Викторовна
студент магистратуры
Воронежского государственного университета,
РФ, г. Воронеж
В настоящее время с ускорением темпов жизни все больше
людей испытывает на себе эмоциональные перегрузки и страдает от
синдрома хронической усталости. Особую психоэмоциональную
нагрузку испытывают специалисты, находящиеся в тесном контакте
при работе с людьми. Перечисляя представителей таких профессий,
прежде всего, хочется отметить медицинских работников и тех, чья
профессиональная деятельность связана с профессиональным типом
«человек-человек». Именно эта категория людей больше подвержена
риску психоэмоционального перенапряжения и переживанию стрессовых
ситуаций.
На первое место из указанных расстройств можно поставить
синдром эмоционального выгорания, который сказывается негативными
последствиями на выполнении своей работы. Профессиональная деятельность медицинских работников предполагает эмоциональную насыщенность, высокую степень факторов, вызывающих стрессовое состояние
и психофизическое истощение. Возникновение стрессовых ситуаций
на работе – это отнюдь не редкое явление, а обычное и часто
возникающее.
Синдром «эмоционального выгорания» - это психофизиологическое
и умственное истощение, вызванное межличностным общением и
перегрузками профессиональной деятельности.
Выгорание затрагивает все сферы развития личности, оказывая
разрушительное воздействие. Синдром эмоционального выгорания
протекает индивидуально у каждого специалиста в зависимости от
особенностей его личности и профессиональной деятельности.
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Существуют определенные состояния человека, качественно
снижающие потенциал его мотивирования. В моменты утомления,
психической и эмоциональной усталости мотивация к исполнению
своего профессионального долга постепенно исчезает. На длительное,
усиленное снижение уровня мотивации оказывает влияние состояние
депрессии. Так же состояние депрессии относится к симптомам
«эмоционального выгорания» [2].
Депрессия (от лат. Depression - подавление) - это аффективное
состояние, для которого характерен отрицательный эмоциональный фон
(подавленность, тоска, отчаяние) в большинстве случаев по причине
возникновения трудной жизненной ситуации. Уровень потребности
в чем-либо, влечения к чему бы то ни было резко снижены, что
приводит к пассивности, отсутствию инициативы. Возникают ощущения
невозможности решения трудных ситуаций, беспомощность перед
проблемными моментами, отсутствие перспективы в жизни.
Огромное значение при снижении мотивации имеет сидром
«эмоционального выгорания». При высокой степени утомления,
тревоги у здоровых людей нередко возникают состояния навязчивого
беспокойства, побуждающее к действиям, во время которого потенциал
мотивации внезапно возрастает.
На сегодняшний день выделено более ста признаков, указывающих
на наличие синдрома «эмоционального выгорания». Многие из них
завязаны на мотивации к рабочему процессу. Б. Пелман и Е. Хартман,
обобщая некоторые их множества определений «Эмоционального
выгорания», определили три важные составляющие: эмоциональное
и/или физическое истощение, деперсонализация, снижение продуктивности труда.
Общение с пациентами становится безразличным и формальным;
возникают негативные установки, скрытые поначалу, но проявляющиеся
во внутренней раздраженности, которая постепенно накапливается и
вызывает конфликты.
Деперсонализация проявляется в негативном, равнодушном и,
порой, циничном отношении к пациентам. Деперсонализация - это
искажение в самосознании, при котором характерны чувство утраты
«личного я», а также переживания о эмоциональном невовлечении
в работу, отношения с близкими. Чаще деперсонализация возникает у
людей с психическими заболеваниями или пограничными состояниями,
но может наблюдаться у психически здоровых граждан, но в моменты
эмоциональной перегрузки.
Редуцирование личных заслуг характеризуется снижением оценивания себя, как профессионала, занижением значимости своего труда,
недовольством собой, рабочим процессом, отрицательным восприятием
себя как личности.
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Зачастую стресс сопутствует экстремальным ситуациям, во время
возникновения у медицинских работников острого внутреннего конфликта, связанного с невыполнением предъявляемых к нему требований.
Спровоцированные проблемами стрессовые ситуации, сопровождаются
состоянием психического напряжения, в своем роде мобилизуют
человека на разрешение. Но, при превышении стрессом критического
уровня, он имеет свойство перерождаться в дистресс, при котором
снижается результативность трудового процесса, подрывается уровень
здоровья работника. Выделяют профессиональные, личностные и другие
виды стресса.
К профессиональному стрессу можно отнести вливание в новый
коллектив; возникновение конфликта на новом рабочем месте; моменты
профессионального роста, продвижения в карьере, меняющиеся требования к профессии, внутренние кризисы. Возникновению у работника
подобных явлений стресса как конфликтность, снижение критики к себе,
работоспособности, повышение эмоциональной напряженности способствуют нововведения в профессии и конфликтные ситуации.
При особенности наших социальной и культурной систем,
подобные стрессовые ситуации создают негативный эффект для нормализации трудового процесса у медицинских работников. Таким образом,
блокируется коммуникативная активность, ухудшается качество при
переподготовке и повышении квалификации, что в свою очередь
образует повышенную эмоциональную напряженность и повышение
рисков возникновения синдрома «эмоционального выгорания».
В.Т. Абрумова выделила определенные модели реагирования на
стрессовые ситуации, сходные с эффектом «эмоционального выгорания»:
 - Пессимистическая ситуационная реакция выражается
измененным мироощущением, мрачностью мировосприятия, способов
оценивания, видоизменяется система ценностей в целом. Подобная
модель восприятия влечет за собой перманентное понижение уровня
оптимистичности, что мешает продуктивно планировать профессиональную деятельность в дальнейшем. Реальные планы превращаются
в негативные ожидания. Подобное снижение волевых качеств вызывает
вторичное понижение самооценки, развитие ощущения малой значительности личной деятельности.
 Для реакции «эмоциональный дисбаланс» характерна приоритетность отрицательного спектра эмоциональных реакций. Человеком
ощущается дискомфорт различной интенсивности. Кроме расширения
спектра отрицательных эмоций, характерно общее сужение вариаций
эмоциональных реакций.
 При типе реакции «демобилизация» характерен решительный
отказ от привычного списка контактирования, либо его ограничение,
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приводящее к восприятию себя беспомощным, одиноким, безнадежным.
Фактически человеком избегаются любые социальные контакты, кроме
исключительно необходимых.
 Для реакции «оппозиция» характерны повышение уровня
агрессии, возрастание резкости оценивания деятельности окружающих
в негативном ключе.
 Реакция типа дезорганизация в основании своем имеет элемент
тревоги. По этой причине при таком типе реакции более выражены
вегетативные нарушения (артериальная гипертензия, нарушение сна,
вегетососудистые нарушения).
При этом, независимо от схожести симптомов «эмоционального
выгорания» с профессиональными стрессами, их не стоит отождествлять.
В.В. Бойко рассмотрел «эмоциональное выгорание» по типу
выработанного личностного механизма психологической защиты,
выраженного в полном или частичном исключении эмоций в ответ
на травмирующие психику воздействия. «Эмоциональное выгорание»
частично является функциональным стереотипом, потому что дает
возможность дозированно и экономно расходовать энергетические
ресурсы. Но в то же время могут возникать негативные последствия,
при которых «эмоциональное выгорание» отрицательно влияет на
профессиональную деятельность [1].
Бойко В.В. описывает следующие симптомы «эмоционального
выгорания»: симптом «эмоционального дефицита», симптом «эмоциональной отстраненности», симптом «личностной отстраненности»,
симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» [1].
Таким способом организм спасает себя от разрушительной мощи
эмоциональной энергии.
Эффективность профессиональной деятельности тесно связана
с осознанием специалистом его ожиданием от работы, степенью
удовлетворенности своих потребностей. При рассмотрении труда в
медицинской сфере, как направленной деятельности по удовлетворению
запросов личности человека, то симптоматика эмоционального выгорания сигнализирует о завершении данного этапа жизни, максимальной
реализованности в данной сфере и необходимости поиска нового поля
занятости.
Определенные особенности личности медицинского работника
способны сделать его в некоторой степени невосприимчивым к развитию
эмоционального выгорания. Склонность к стрессу, напористость,
«стресс-зависимость» личности, складывается в распространенный
стереотип личности, но примечательно, что одна из моделей процесса
эмоционального выгорания в качестве первой стадии имеет «идеалистический энтузиазм» (Дж. Эдельвич, А. Бродски). Распространено
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мнение, что как раз-таки яростно приверженный своему делу специалист
оказывается более уязвим к «эмоциональному выгоранию». Для таких
работников характерны идеалистические, а не реальные ожидания от
проделанной работы, повышенная увлеченность и нежелание отказаться
от работы.
По мнению М.О. Винсент, такие работники испытывают потребность быть значимыми для кого-то, ценными и незаменимыми.
Для них характерно стремление к уединению, а также получению
положительных эмоций в профессиональной деятельности и разрыве
родственных связей.
По мнению М. Кинга, характерная черта медицинских работников –
отрицать проблемы, связанные с личным здоровьем. Развитию этого
состояния способствуют определенные личностные особенности —
высокий уровень эмоциональной лабильности (нейротизма), высокий
самоконтроль, особенно при выражении отрицательных эмоций со
стремлением их подавить, рационализация мотивов своего поведения,
склонность к повышенной тревоге и депрессивным реакциям, связанным
с недостижимостью «внутреннего стандарта» и блокированием в себе
негативных переживаний, ригидная личностная структура [3].
Анализ литературы дает возможность сделать следующие выводы:
"синдром эмоционального выгорания" – очень сложный процесс, при
котором происходит истощение в эмоциональной, умственной и
физической сфере человека, по причине длительного эмоционального
напряжения. Зачастую синдром выражен депрессивностью, чувством
усталости и опустошения, нехватке энергии и мотивации, неспособности
положительно оценивать свой труд, негативном отношении к работе
и жизни в целом.
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После рождения ребенка в жизни женщины наступает длительный
период, когда основной повседневной деятельностью становится уход
за ребенком. Как отмечает Ю.А. Ерёмина [1], для этого жизненного
этапа характерны активность женщины в длительных взаимодействиях
со своим ребёнком, замкнутость психологического пространства этих
диадных отношений, необходимость решения поставленных задач ухода
за ребёнком в короткие сроки, эмоциональное беспокойство за благополучное развитие и здоровье ребёнка.
Жизнь женщины в момент воспитания и ухода за ребёнком раннего
возраста сопровождается существенными физическими нагрузками,
постоянной психической напряженностью, монотонностью выполнения
необходимых повседневных дел, а также ограничением возможностей
восстановления психических и физических сил в виде отдыха, сна,
развлечений и эмоционального общения. Все это сопровождается повышенной личной ответственностью за благополучие и жизнь ребенка.
Наличие личностных и физических ресурсов, поддержка родственников и друзей, знания и личный опыт помогает более благополучно
пережить этот длительный, в несколько лет, период жизни.
В связи с тем, что период отпуска по уходу за ребенком, при
перенапряжении психических и физических функций приближается
или переходит в стрессовое состояние, нас заинтересовали стратегии
преодоления повседневного стресса в связи с выраженностью личностных ресурсов матерей.
Как отмечает Т.Ю. Иванова [2], для современных западных
исследователей наибольший интерес представляет роль личностных
ресурсов в контексте стрессовых ситуаций, где они рассматриваются
как ключевые ресурсы совладания и включают широкий спектр
феноменов, которые помогают индивидуумам совладать со стрессом.
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Среди подобных ресурсов в литературе описаны: локус контроля
(Дж. Роттер), оптимизм (М. Селигман), жизнестойкость (С. Мадди),
самоэффективность (А. Бандура), витальность (Р. Райн) и многие другие
[2, с. 127].
В нашем исследовании мы рассмотрели взаимосвязь такого
личностного ресурса как жизнестойкость с использованием определенных копинг-стратегий. В исследовании приняли участие 60 женщин,
в возрасте от 22 до 40 лет (средний возраст – 31 год), находящихся
в отпуске по уходу за ребенком, проживающих в г. Самара.
В исследовании были использованы две психодиагностические
методики:
1) Тест жизнестойкости С. Мадди (краткая версия) [5]. Методика
предназначена для диагностики жизнестойкости как меры способности
личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю
сбалансированность, снижая психическое напряжение и не снижая
успешности деятельности. Состоит из 4 диагностических шкал.
2) Методика для психологической диагностики совладающего
поведения в стрессовых и проблемных для личности ситуациях
Р. Лазаруса и С. Фолкмана [4]. Методика предназначена для исследования механизмов совладания в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. Выявляет степень выраженности восьми копинг-стратегий
в поведении человека.
Для анализа результатов исследования были использованы методы
математической статистики: среднее арифметическое, коэффициент
ранговой корреляции Спирмена, а также описательные статистики.
Наиболее существенные результаты исследования представлены
ниже (N = 60; rкр= 0,25, при р<0,05).
Результаты тестирования по шкале «Вовлечённость» теста
«Жизнестойкости» показали статистически значимую отрицательную
корреляцию со шкалами методики «Диагностика совладающего
поведения»: «Конфронтационный копинг» (rs = –0,466), «Дистанцирование» (rs = –0,296), «Самоконтроль» (rs = –0,279), «Принятие
ответственности» (rs = –0,429) и «Избегание» (rs = –0,468). Близкими к
нулевой корреляции оказались шкалы «Поиск социальной поддержки»
(rs = –0,03) и «Положительная переоценка» (rs = –0,013). Не достигает
уровня статистической значимости шкала «Планирование решения
проблемы» (rs = 0,131).
Эти результаты говорят о том, что при увлеченности и заинтересованности матери, осознания важности происходящего и её активного
участия в процессе ухода за ребенком, она редко используется копингстратегии, связанные с отреагированием отрицательных эмоций из-за
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возникающих трудностей, снижением значимости ситуации и обесцениванием собственных переживаний, контролем над эмоциональными
проявлениями и поведением в целом, принятием чрезмерной ответственности за происходящее с выраженной самокритикой и неудовлетворенностью собой, попыток игнорирования возникающих проблем с целью
снижения мучительного эмоционального напряжения.
В обратном случае, при уменьшение вовлеченности матери в
процесс ухода за ребенком происходит нарастание частоты использования названных копинг-стратегий, которые, в свою очередь, буду
усугублять чувство отвергнутости и отчужденности от происходящего.
Стратегии использования внешних ресурсов для решения проблемных ситуаций и их положительного переосмысления не связаны со
степенью вовлеченности матери и их использование не оказывает
влияния на ее вовлеченность. Низкий уровень корреляции с копингом
«Планирование решения проблемы», видимо, связан с тем, что его
применение не оказывает существенного влияния на эмоциональные
переживания матери.
Результаты тестирования по шкале «Контроль» теста «Жизнестойкости» показали статистически значимую отрицательную корреляцию со
шкалами методики «Диагностика совладающего поведения»: «Конфронтационный копинг» (rs = –0,326), «Дистанцирование» (rs = –0,311),
«Самоконтроль» (rs = –0,279), «Принятие ответственности» (rs = –0,466)
и «Избегание» (rs = –0,488). Близкими к нулевой корреляции оказались
шкалы «Поиск социальной поддержки» (rs = –0,021) и «Положительная
переоценка» (rs = –0,015). Не достигает уровня статистической значимости шкала «Планирование решения проблемы» (rs = 0, 214).
Полученные результаты по шкале «Контроль» аналогичны результатам предыдущей шкалы. Уверенность матери в том, что прилагаемые
усилия и преодоление трудностей положительно повлияют на происходящее, приводит к отказу от использования тех же копингов;
ощущение себя беспомощной и потеря контроля над ситуацией будет
приводить к их использованию.
Использование внешних ресурсов и положительное переосмысление проблемных ситуаций не связаны со степенью контроля
и уверенности матери.
Результаты тестирования по шкале «Принятие риска» теста
«Жизнестойкости» показали статистически значимую отрицательную
корреляцию со шкалами методики «Диагностика совладающего поведения»: «Конфронтационный копинг» (rs = –0,455), «Дистанцирование»
(rs = –0, 255), «Принятие ответственности» (rs = –0,443) и «Избегание»
(rs = –0, 5). Близкими к нулевой корреляции оказались шкалы «Поиск
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социальной поддержки» (rs = 0, 075) и «Положительная переоценка»
(rs = 0, 071). Не достигает уровня статистической значимости шкала
«Планирование решения проблемы» (rs = –0, 165) и «Самоконтроль»
(rs = –0,165).
Полученные результаты по шкале «Принятие риска» близки
результатам двух предыдущих шкал. Уверенность матери в том, что
важно действовать даже тогда, когда нет никаких гарантий успеха,
и для этого можно пренебречь комфортом и безопасность, приводит
к отказу от использования тех же самых копингов. Использование
внешних ресурсов и положительное переосмысление проблемных
ситуаций также не связаны со степенью действенности матери.
Общие результаты диагностики по тесту «Жизнестойкости»
показали статистически значимую отрицательную корреляцию со
шкалами методики «Диагностика совладающего поведения»: «Конфронтационный копинг» (rs = –0,358), «Дистанцирование» (rs = –0,341),
«Самоконтроль» (rs = –0,268), «Принятие ответственности» (rs = –0,482)
и «Избегание» (rs = –0,529). Близкими к нулевой корреляции оказались
шкалы «Поиск социальной поддержки» (rs = 0, 022) и «Положительная
переоценка» (rs = 0, 032). Не достигает уровня статистической значимости
шкала «Планирование решения проблемы» (rs = 0, 205).
Общие результаты по тесту «Жизнестойкости» близки результатам
остальных шкал. Жизнестойкость матери позволяет изначально
оценивать события как мене стрессогенные; если стресс развивается,
то она мотивирована к активным действиям на преодоление складывающихся ситуаций и поиску социальной поддержки. Низкая жизнестойкость приводит к увеличению частоты применения неэффективных
копинг-стратегий и ухудшает общее эмоциональное состояние матери.
Наиболее важный вывод по результатам нашего исследования
заключается в том, что повышения жизнестойкости матери позволяет
избежать ей длительных стрессовых ситуаций и более эмоционально
благополучно прожить этот период жизни. Также нужно отметить
необходимость эмоциональной поддержки матерей в этот период,
наряду с оказанием других видов помощи.
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СЕКЦИЯ 7.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ВОЕННОЙ НАУКИ В ОБРАЗОВАНИИ
Алиев Уалит Саламатович
магистр психологических наук, соискатель РГПУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. Развитие военной психологии напрямую связано с
военной активностью различных государств в ХХ веке, обернувшейся
двумя мировыми войнами и множеством локальных конфликтов.
Сохранение психического здоровья военнослужащих в условиях воздействия боевого стресса, возможность противодействия психологическим
операциям противника, пути и средства купирования боевого стресса
и его последствий и многое другое – это вопросы, которые решает
военная психология. В данной статье рассматриваются роль и место
военной психологии в профессиональной подготовке кадров для
Вооруженных Сил государства, а также представлены рекомендации
по внедрению курса «Военная психология в программу подготовки
профессиональных военнослужащих в учреждениях начального и
среднего военного образования.
Abstract. The development of military psychology is directly related
to the military activity of various states in the twentieth century, which
turned into two world wars and a multitude of local conflicts. Preserving the
mental health of servicemen under the influence of combat stress, the ability
to counteract the psychological operations of the enemy, ways and means
of stopping combat stress and its consequences, and much more are issues
that military psychology solves. This article discusses the role and place of
military psychology in vocational training for the Armed Forces of the state,
and also presents recommendations on the introduction of the course
“Military Psychology in the training program for professional military
personnel in primary and secondary military education.
Ключевые слова: военное образование, военная служба, военная
наука, военная психология.
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Профессия военного является разновидностью государственной
службы. В России во все времена военная служба была делом чести,
школой мужества и самоотверженности, а к профессии военного всегда
относились с особым почетом и уважением. «Военная выправка»,
«солдатская доблесть», «офицерская честь» – это далеко не полный
список того, что привлекает молодых людей при выборе данной
профессии. Однако она не каждому по силам. Военная карьера
начинается с хорошего образования [3].
Под военным образованием традиционно подразумевается:
1) подготовка кадров для различных видов вооружённых сил,
родов войск и специальных войск; это совокупность систематизированных знаний по фундаментальным и специальным военным наукам
и навыков, необходимых военнослужащим для практической деятельности [10];
2) строго регламентированный, плановый процесс обучения
и воспитания военного профессионала, обладающего глубокими и
обширными знаниями и навыками в своей профессиональной сфере
и способного к применению результатов своих знаний и навыков
в экстремальных ситуациях, с целью подготовки его для защиты
национальных интересов государства [5].
В Российской федерации создана стройная система различных
по уровню и профилю подготовки военно-учебных заведений. Принято
различать три ступени военного образования:
1. Начальное военное образование, т. е. образование военнослужащих сержантского состава, которое осуществляется в процессе
обучения в училищах (кадетском, нахимовском, суворовском) наряду
с полным общим средним образованием, предусматривает получение
политических, военных и специальных знаний, а также практических
навыков, необходимых для выполнения обязанностей по службе как
самостоятельно, так и в составе расчёта, экипажа, отделения и др.
Обязательным является изучение уставов Вооружённых Сил, знание
материальной части оружия, боевой техники и способов их применения в бою. Кроме того, начальное военное образование складывается
из начальной военной подготовки учащейся молодёжи, которая проводится в соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности
в 9-11-х классах общеобразовательных школ, в профессиональнотехнических и средних специальных учебных заведениях, а также
обучения воинов в период прохождения военной службы.
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2. Среднее военно-техническое и военно-специальное образование
осуществляется в системе командно-технических, технических и
специальных военных училищ. В зависимости от получаемой квалификации в средних военных училищах предусматривается изучение
социально-экономических, тактических и общевоенных, а также
общеобразовательных и общетехнических дисциплин.

3. Высшее военное образование получают слушатели командных
военных академий и некоторых высших военных училищ. Лица,
получающие высшее образование по командному профилю, изучают
общественные науки, оперативное искусство, общую тактику, тактику
родов войск и специальных войск, историю войн, военное искусство и др.
Важное место отводится технической подготовке (изучению тактикотехнических свойств вооружения и боевой техники, её устройства,
боевого применения, эксплуатации и др.), изучению оружия массового
поражения и защиты от него, строевой и физической подготовке,
а также изучению основ военной психологии – прикладной отрасли
психологической науки, изучающей закономерности и механизмы функционирования психики человека, обусловленные его включенностью
в воинскую деятельность [2; 10].
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Из представленного выше следует, что на всех ступенях
профессиональной подготовки будущие военнослужащие получают
систематизированные политические, инженерно-технические и специальные знания, овладевают знаниями законов вооружённой борьбы
и научно обоснованными методами боевого применения вооружения
и техники. В то же время, знания по военной психологии осваивают
только учащиеся высших военных учебных заведений. В учреждениях
же начального и среднего военного образования военная психология
в курсе образовательной подготовки отсутствует. Однако нельзя
не отметить, что реформирование Вооруженных Сил, осуществляемое
сегодня, предъявляет серьезные требования к своему психологическому обеспечению. Жизнедеятельность военнослужащих осуществляется
в экстремальных условиях воинской службы, постоянно ставя их тем
самым в ситуации выбора, испытывая их на прочность духовных и
физических сил. Конструктивное разрешение выбора в интересах
развития личности военного профессионала и призвана обеспечить
военная психология. С другой стороны, психологический анализ войны,
боя позволяет правильно обосновать пути совершенствования боевой,
общественно-государственной, психологической подготовки, несения
боевого дежурства, вахтенной и караульной службы и т. д. так как
необходимым участником, субъектом любых событий здесь является
человек [1].
Исходя из перечисленного, можно заключить, что военная наука
просто обречена на сотрудничество с военной психологией. Это
продиктовано:
1) необходимостью совершенствования военно-профессионального
развития военнослужащих и обоснования эффективных путей военной
реформы (военная психология опирается на образ человека-деятеля,
субъекта воинской деятельности в мирное и военное время);
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2) потребностью человека в армии постоянно разрешать личные
проблемы, осуществлять себя, искать и находить смысл своего бытия
(в решении этих проблем военная психология опирается на образ
«человека-нуждающегося») [1; 11].
Соответственно, изучение военной психологии должно осуществляться не только в высших военных учебных заведениях, но и в военных
учебных заведениях первой и второй ступеней военного образования.
Целью дисциплины должно выступать повышение качества выучки
будущих воинов, а также максимальное приближение их обучения и
воспитания к условиям боевой деятельности.
В рамках освоения будущими военнослужащими курса военной
психологии должны решаться следующие задачи:
1) развитие у обучающихся качеств, которые необходимы воину
для достижения победы в бою, а также освоение ими путей их
формирования;
2) изучение обучающимися требований, предъявляемых обстановкой современного боя к психологическим качествам воина;
3) усвоение обучающимися специфических особенностей воинских
коллективов;
4) определение обучающимися средств предупреждения конфликтов, искоренения неуставных взаимоотношений и нарушений
воинской дисциплины в подразделении, части;
5) психологическое обеспечение мобилизации обучающихся
на успешное выполнение служебных задач;
6) вооружение обучающихся знаниями военной психологии и
формирование у них психологического склада мышления.
Анализ учебных пособий и учебных планов по курсу «Военная
психология» [1; 4; 6; 7-9] позволил определить логику построения
программы курса «Военная психология». Примерный тематический
план дисциплины представлен в таблице 1:
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Таблица 1.

Всего
аудиторных
часов

Лекции, ч

Практические
занятия, ч

Примерный тематический план дисциплины «Военная психология»

Объект, предмет, задачи и методы военной
психологии

2

2

Развитие военной психологии в России и за рубежом

2

2

Психологические особенности личности
военнослужащего

8

4

4

Воинский коллектив и его специфические
особенности. Психология воинской дисциплины

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Психологическое обеспечение боевой деятельности

4

2

2

Боевой стресс и его психологические последствия.
Посттравматические стрессовые расстройства

4

2

2

Итого:

36

20

16

Тема

Предупреждение и разрешение конфликтов
в воинском коллективе
Современный бой и его влияние на психику воина.
Пути и способы поддержания психологической
устойчивости и боевой активности в ходе боевых
действий
Противодействие психологическим операциям
противника, как задача психологического
обеспечения современного боя

Курс «Военная психология» должен состоять из:
1) лекционных (теоретических) занятий, на которых обучающиеся
смогут освоить понятийную базу психологического характера;
2) практических (в том числе тренинговых) занятий, на которых
обучающиеся получат возможность отработать умения и навыки
проведения грамотного психологического анализа личности, группы
или ситуации.

115

Представленное тематическое планирование рассчитано на 36 аудиторных часов. Примерное распределение аудиторных часов по видам
занятий: лекции – 20 часов, практические занятия – 16 часов.
Кроме того, курс должен формироваться с учетом возрастных
особенности обучающихся. В частности, следует учитывать тот факт,
что 15-17-летними обучающимися информация может усваиваться с
некоторым трудом, поэтому занятия с ними должны содержать пятиминутки по саморегуляции, во время которых ребята смогут освоить
основные приемы расслабления и «собраться с мыслями». Фоном для
таких пятиминуток может служить музыка для релаксации и записи
звуков природы, благоприятно влияющие на психику человека.
Подводя итог изложенному, хочется отметить, что без
современной военной науки и четко выстроенной системы военного
образования нельзя создать отвечающую современным требованиям
систему обеспечения военной безопасности, способную при небольших
людских ресурсах защитить такую огромную страну, как Российская
федерация. Вместе с тем, военное образование не должно включать в
себя только изучение военного искусства и приобретение навыков
ведения современного боя. Оно должно включать в себя еще и психологическую подготовку будущих защитников Родины к несению
службы, развитие у них понимания психологии воинского коллектива
и взаимоотношений военнослужащих, умений переживать и преодолевать стрессовые и кризисные состояния, действовать в экстремальных
условиях и т. д. И в этом действенную помощь может оказать внедрение
в процесс профессиональной подготовки курса «Военная психология»
на всех ступенях военного образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Игошина Мария Вячеславовна
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 38,
РФ, г. Нижний Тагил
В научной литературе под психолого-педагогическим сопровождением понимается деятельность по оказанию помощи ребенку
в личностном самоопределении, самодвижении и саморазвитии и
предоставление ему возможности для реализации и творчества
(М.Р. Битянова) [1].
Научная проблема психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями состоит
в снятии противоречия взаимодействия процессов социализации и
индивидуализации личности в образовании. Психолого-педагогическое
сопровождение рассматривается как оказание помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями в личном и профессиональном самоопределении и самодвижении в процесс школьного образования, фасилитации процессов
саморазвития каждого ребенка и предоставления возможности для
реализации его активности и творчества.
Современная система образования в последнее время подвергается
острой критике со стороны психиатров, психотерапевтов, дефектологов,
психологов за отсутствие в учебных планах образовательных
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учреждений такого учебного предмета, который готовил бы молодого
человека к жизни самым непосредственным образом, давая знания,
которые помогали бы ему ориентироваться в своей собственной судьбе,
не оставаться беспомощным в планировании и осуществлении деловой
карьеры и личной жизни, научили разбираться в себе и окружающем,
беречь и сохранять свое физическое и психологическое здоровье.
С 1 сентября 2016 года вводится новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в котором
будет уделяться внимание формированию «жизненных компетенций»
в рамках адаптированных основных образовательных программ (АООП)
по каждому из выделенных нарушений.
Для этого будет прописываться вариант АООП в зависимости
от тяжести заболевания, а каждый предмет состоять из академического
компонента и жизненных компетенций. Однако в полной мере это
еще не разработано. Кроме того, выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение учащихся сейчас происходит в условиях
нестабильной ситуации в российской и мировой экономике. Нестабильность и неопределенность жизни, неясность перспектив социального
развития общества, материальные трудности ведут к тому, что многие
молодые люди с тревогой и опасением смотрят в завтрашний день,
не могут самостоятельно принять решение по поводу своего будущего,
сделать самостоятельный профессиональный выбор.
В связи с этим, проблема профессионального самоопределения
обычных школьников, психолого-педагогического сопровождения в
процессе формирования адекватного выбора профессионального пути
с учетом их способностей и интересов, а также потребностей общества
становится в настоящее время особо актуальной. Но особенно актуальной она является для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В образовательных организациях Российской Федерации все
большее распространение получает инклюзивное обучение и воспитание
детей с различными образовательными возможностями как современная
альтернатива традиционному разделению массовой и специальной
педагогических систем.
Сам инклюзивный подход призван не только дать образовательные результаты, но и способствовать социализации, т. е. нормализовать
отношения в детском коллективе посредством обогащения социального
опыта, как здоровых детей, так и детей с ограниченными возможностями
и принести тем самым преимущества социальному, нравственному и
когнитивному развитию каждого ребенка, формируя такие нравственные качества как терпимость, отзывчивость, толерантность [4].
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В связи с этим, у педагогов и психологов появилась необходимость формирования новых представлений и профессиональных
компетенций, позволяющих строить отношения в учебном процессе
с детьми таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможности
самореализации. Психолого-педагогическое сопровождение формирования профессионального самоопределения детей с ОВЗ должно
включать в себя организацию всестороннего изучения индивидуальных, личностных и профессиональных особенностей учащихся,
их интересов и склонностей (М.Р. Гинзбург, И.В. Дубровина,
Т.В. Черникова) [1; 2].
В современных социально-экономических и культурно-исторических условиях требуется разработка комплексной модели (программы)
психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения, которая, с одной стороны, должна интегрировать различные
направления работы, а с другой стороны, — включить в модель
сопровождения учащихся с ОВЗ, их родителей и педагогов. Данная
программа должна обеспечить формирование способности к сознательному, самостоятельному и ответственному выбору профессии.
Предметом внимания при этом должна стать способность к
проектированию собственного жизненного пути.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ,
является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная
интеграция в социум.
В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии
лицами с ОВЗ, следует иметь в виду необходимость разработки
комплексного подхода к профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого является подбор и модификация методического
инструментария с учетом индивидуальных особенностей здоровья.
Не менее важным для решения вопроса о профессиональном будущем
каждого подростка диагностика способностей, личностных особенностей,
интересов и склонностей, которые зависят как от условий воспитания
и обучения, так и от природных задатков. Подбор методического
инструментария с учетом специфики лиц с ОВЗ позволяет дать более
точную оценку актуального состояния оптанта, благодаря чему с ним
строится дальнейшая индивидуальная и/или групповая работа.
Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые
необходимо учитывать при организации работы с подростками,
имеющими особенности здоровья:
 позиция родителей;
 учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями
профессии;
 поддержка со стороны педагогов;
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 знание своих личностных особенностей, возможностей и
способностей
 информированность о профессиональных деятельностях, для
дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует индивидуальным способностям;
 поддержка со стороны педагогов.
Формы и методы профессионально ориентационной работы с
учащимися.
Формы профессионально-ориентационной работы с детьми и
подростками, имеющими отклонения в развитии, достаточно многообразны:
 профессионально – ориентационные беседы;
 занятия в кружках, мастерских;
 экскурсии на предприятия, в профессиональные учебные
учреждения, в службу занятости;
 встречи со специалистами;
 участие в «днях открытых дверей»;
 участие в конкурсах, выставках, ярмарках изделий;
 использование средств массовой агитации: стендов, стенгазет,
фотоальбомов и прочего.
Для подростка с ограничениями здоровья и жизнедеятельности
правильность выбора сферы трудовой деятельности принципиально
важна в силу ряда обстоятельств:
Во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с характером
течения заболевания, когда род и условия профессиональной деятельности могут оказать на него позитивное или негативное влияние;
Во-вторых, возможность успешного включения ребенка в систему
трудовых отношений – один из основных механизмов социальной
интеграции в целом, итоговая цель всего комплекса реабилитационных
мероприятий;
В-третьих, сама возможность адекватного профессионального
выбора затруднена из-за объективных ограничений видов профессиональной деятельности, в которых может проявить себя человек
с отклонениями и нарушениями в развитии и в силу искаженных
представлений о собственных возможностях.
Эти обстоятельства предопределяют специфику профориентации
учащихся с нарушением в развитии и необходимость совместных
усилий педагогов школ по подготовке ребенка к самостоятельной
жизнедеятельности совместно с учреждениями начального и среднего
профессионального образования.
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IN CHILDREN
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Аннотация. В этой статье рассматриваются факторы, вызывающие гиперактивное поведение у детей. Статья будет интересна
практикующим психологам, учителям начальной школы, неврологам.
В ней указываются базовые признаки определения детской гиперактивности, синдрома дефецита внимания (СДВГ), его проявление
и последствия в школьной жизни ребенка.
Annotation. This article discusses the factors that cause hyperactive
behavior in children. The article will be interesting for practicing
psychologists, primary school teachers, neurologists. It specifies the basic
characteristics determine the child's hyperactivity, attention deficit syndrome
(ADHD), its manifestation and consequences in the school life of the child.
Ключевые слова: синдром нарушения (или дефицита) внимания
с гиперактивностью (СНВГ); минимальная мозговая дисфункция;
проявление и последствие гиперактивности; гиперактивному ребенку
сложно дается обучение; психологическая помощь гиперактивным детям;
причины гиперактивности очень индивидуальны и в большинстве случаев это сочетание различных факторов;психологической готовности
учителей взаимодействовать с гиперактивными учениками.
Keywords: attention deficit disorder (or deficit) syndrome with
hyperactivity disorder (STARTG); minimal brain dysfunction; manifestation
and consequence of hyperactivity; hyperactive child is difficult to learn;
psychological assistance to hyperactive children; causes of hyperactivity are
very individual and in most cases it is a combination of various factors;
psychological readiness of teachers to interact with hyperactive students.
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Проблема гиперактивности в настоящее время приобретает
особую актуальность, т. к. число гиперактивных детей с каждым годом
увеличивается. Возможно, это связано с общей проблемой здоровья
детей в стране, с кризисом системы здравоохранения, с недоступностью
или ограниченностью медицинской помощи, с тяжелым социальноэкономическим положением некоторых регионов, с неудовлетворительным качеством родовспоможения и большим числом осложнений
в родах. Это увеличивает процент школьников с различными проблемами
здоровья. Впервые о таких детях в 1902 году заговорил в своей статье
доктор George Frederic Still, он обнаружил, что эти дети имеют «дефект
морального контроля», который был, по его мнению, унаследован
в некоторых случаях, а в других явился следствием повреждений
головного мозга во время беременности и родов и другой патологии.
С этого момента началось изучение минимальной мозговой дисфункции,
которая на протяжении уже более 100 лет изучается психологами,
медиками и лежит в основе гиперактивного поведения детей.
В середине XIX века немецкий врач-психоневролог Генрих
Хоффман первым описал чрезмерно подвижного ребенка и дал ему
прозвище "непоседа фил". В конце XIX века в книге Ф. Шольца
«Недостатки в характере ребенка. Вторая золотая книжка» была выделена
и описана группа детей, называемая им «беспокойными, трудными»
детьми. По словам автора, подобный ребенок от других отличается
тем, что подвижность у него распространяется большей частью на весь
организм. Руки и ноги находятся в беспокойном произвольном движении, но данные движения эти дети выполняют не твердо и уверенно,
а, напротив, они излишне «мечутся» во все стороны и своей неуклюжестью лишь осложняют дело. Таких детей, пишет автор, можно
назвать «трепещущими», а болтливость ничто иное, как перенесение
мускулатурного беспокойства на область речи. С 60-х годов XX века
врачи стали выделять такое состояние как патологическое и назвали
его минимальные мозговые дисфункции (минимальное расстройство
функций мозга). С 80-х годов двадцатого века состояние чрезмерной
двигательной активности (гиперактивность) стали выделять как самостоятельное заболевание и занесли в международную классификацию
болезнен под названием синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Оно обусловлено нарушением функций центральной
нервной системы (ЦНС) ребенка и проявляется в том, что малышу
трудно концентрировать и удерживать внимание, у него возникают
проблемы с обучением и памятью. Вызвано это и первую очередь тем,
что мозгу такого ребенка сложно обрабатывать внешнюю и внутреннюю
информацию и стимулы.
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Существует много теорий относительно того, что вызывает у
ребенка синдром дефицита внимания с гиперактивностью, проверены
и проанализированы сотни тысяч больных, однако сказать, что картина
очевидна до конца, пока нельзя. Белые пятна еще остаются. Но врачи
и в Европе, и в Америке работают над решением проблемы, работают
успешно, и многие причины уже можно назвать, они очень индивидуальны и в большинстве случаев это сочетание различных факторов,
среди которых:
1. Генетический фактор – это наследственная предрасположенность. Как правило, у гиперактивных детей кто-то из близких родственников гиперактивен. В пользу генетической природы синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью свидетельствуют также результаты
семейных генеалогических исследований. В одной из таких работ
обследовались родные и двоюродные родственники 59 гиперактивных
детей и 41 здорового ребенка (контрольная группа). Ретроспективно
синдром дефицита внимания с гиперактивностью в детском возрасте
был диагностирован у 20 % родителей детей, страдающих синдромом,
по сравнению с 5 % родителей здоровых детей. При анализе объединенной информации, собранной на прямых и двоюродных родственников,
обнаружилось, что частота встречаемости гиперактивности значительно
выше среди родственников гиперактивных детей. Как показывают другие
исследования, частота встречаемости гиперактивности существенно
выше у родственников детей с этим синдромом, особенно по линии отца.
Результаты изучения различных семей также указывают на
существование генетического компонента в формировании этого
синдрома.
2. Пренатальный и перинатальный патологические фактор
рассматривает здоровье матери до беременности и после. Возникновению
синдрома дефицита вниманию с гиперактивностью способствуют
преждевременные, скоротечные или затяжные роды, стимуляция родовой
деятельности, отравление наркозом, кесарево сечение, внутриутробная
асфиксия новорождённых, кислородное голодание плода, которое
возникает при длительном обвитии пуповиной, курении матери, при
позднем гестозе и при неполноценном питании женщины во время
беременности, употребление матерью во время беременности алкоголя,
некоторых лекарственных препаратов, инфекции матери во время
беременности. Органические повреждения головного мозга во время
беременности, родовые травмы. Токсикозы беременности. Угрозы
выкидыша. Заболевания матери во время беременности: пневмонии,
сердечная недостаточность, диабет, заболевания почек могут
выступать как факторы, нарушающие нормальную работу мозга плода.
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Иммунологическая несовместимость (по резус-фактору). При сравнительном анализе анамнестических данный о детях с этим синдромом
и их здоровых сверстников в первой группе чаще выявлялись заболевания матери во время беременности, возраст матери моложе 20 лет,
переношенная беременность, длительные роды, заболевания ребенка
на первом году жизни, недоношенность. Неблагоприятно воздействуют
на ребенка применение женщиной лекарственных препаратов во время
беременности: снотворных, гормональных препаратов, транквилизаторов.
3. Органические поражения центральной нервной системы (ЦНС).
В последние годы важная роль в генезе синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью отводится раннему органическому
повреждению ЦНС. При этом преобладание данного синдрома среди
мальчиков (соотношение мальчиков и девочек среди таких пациентов
в среднем составляет 5:1). Связывается с более высокой уязвимостью
мозга мальчиков под влиянием пре- и перинатальных патологических
факторов.
4. Экологический фактор - окружающая среда. Некоторые исследователи высказывают предположение, что экологическое неблагополучие,
которое сейчас переживают все страны, вносит определённый вклад
в рост количества нервно-психических заболеваний, в том числе и
СДВГ. Еще одной причиной, как считают сегодня многие ученные,
гиперактивность могут вызывать генномодифицированные продукты,
в том числе содержащие большое количество сои.
5. Нейрофизиологический и нейроанатомический фактор - это
физическое недоразвитие и анатомические дефекты строения головного
мозга.
6. Пищевой фактор указывает на питательно-витаминный рацион
детей, в котором не будет недостатка витаминов и микроэлементов.
Гиперактивному ребенку больше, чем другим детям необходимо
придерживаться золотой середины в питании: поменьше жареного,
острого, соленого, копченого, побольше вареного, тушеного и свежих
овощей и фруктов. Исследования показали, что многие гиперактивные
дети страдают от нехватки цинка, магния, витамина В12 и основных
жирных кислот в организме. Высокое содержание углеводов в пище
приводит к ухудшению показателей внимания у таких детей.
7. Социально–психологический фактор рассматривает отношения
внутри семьи, микроклимат в семье, алкоголизм родителей, условия
проживания, неправильная линия воспитания. Исследования, проведенные Брязгуновым И.П., Касатиковой Е.В. показали, что две трети
детей, характеризующихся как гиперактивные - это дети из семей
высокого социального риска. К ним относятся семьи:
 конфликтный климат в семье,
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 «диктаторский» стиль воспитания,
 с неблагополучным экономическим положением (один или оба
родителя безработные, неудовлетворительные материально-бытовые
условия, отсутствие постоянного места жительства),
 с неблагоприятной демографической ситуацией (неполные и
многодетные семьи, отсутствие обоих родителей),
 семьи с высоким уровнем психологической напряжённости
(постоянные ссоры и конфликты между родителями, трудности во
взаимоотношениях между родителями и детьми, жёсткое обращение
с ребёнком),
 семьи, ведущие асоциальный образ жизни (родители страдают
алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, ведут
аморальный образ жизни, совершают правонарушения).
Таким образом, перечисленные факторы, вызывающие гиперактивное поведение у детей, в основном носит медицинский характер.
Гиперактивность (СДВГ) – это медицинский диагноз, который вправе
поставить только врач на основе специальной диагностики, общем
заключении специалистов. Родители могут заметить особенности
поведения, определенные симптомы и обратиться к врачу – детскому
неврологу, психологу - за консультацией, а затем вместе с ними начать
помогать ребенку. Если диагноз «гиперактивность» поставлен достаточно
рано и родители выполняют рекомендации специалистов, то к школе
симптомы сходят на нет. Но, к сожалению, многие родители обращаются
за помощью, когда ребенок уже посещает школу и начались проблемы
с учебой. Резко ухудшается общее состояние и поведение ребенка,
теряется интерес к учебе, не усваивается программа, появляется неадекватное поведение сложности во взаимоотношениях со сверстниками,
конфликты с учителями. В работе с гиперактивными детьми следует
учесть, что важное место в преодолении синдрома дефицита внимания
принадлежит медикаментозной терапии. Поэтому необходимо убедиться
в том, что такой ребенок находится под наблюдением врача. Для организации занятий с гиперактивными детьми целесообразно привлечь
школьного психолога, владеющего специальными коррекционноразвивающими программами.
В оказании психологической помощи гиперактивным детям
решающее значение имеет работа с их родителями. Взрослые должны
понять, что поступки ребенка не являются умышленными и только с
их помощью и поддержкой такой ребенок сможет справиться с существующими у него трудностями.
Не менее ответственная роль в работе с гиперактивными детьми
принадлежит учителям начальной школы. Педагоги зачастую просто
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психологически не готовы работать и взаимодействовать с гиперактивными учащимися, не справляясь с ними, под разными предлогами
настаивают на их переводе в другой класс, другую школу. Однако эта
мера проблемы ни учителю, ни ребенку не решает. Детей с гиперактивным поведением появляется всё больше и больше и учителя
не должны игнорировать эту проблему, они должны сами быть психологически готовы принять такого ребенка, а не делать из него изгоя,
удалять его, тем самым облегчать себе работу. Только выполнение
некоторых психологических рекомендаций по осуществлению индивидуального подхода к таким ученикам и психологической готовности
самих учителей взаимодействовать с гиперактивными учениками
поможет нормализовать взаимоотношения учителя с учеником и
выстроить благоприятно весь учебный процесс.
Исходя из сказанного выше, работа с гиперактивными детьми
должна проводиться комплексно, с участием специалистов разных
профилей и обязательным привлечением родителей, учителей,
психологов, неврологов и только совместная работа может привести
к успешным результатам в этом сложном психологическом взаимодействии.
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СЕКЦИЯ 8.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СИТУАЦИИ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Дорофеева Виктория Александровна
магистр, студент
Самарского Национально Исследовательского Университета
им. С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Вопрос переживания неопределенности является важной составной
частью общей проблемы психологической устойчивости человека к
экстремальной ситуации. В чем же заключается феномен неопределенности? И влияет ли на толерантность к неопределенности гендерный
аспект?
Понятие неопределенности обычно связывают с отсутствием
информации. Это может проявляться как в непрогнозируемости будущих
событий, так и в недостаточности знаний о текущей ситуации. Неопределенность так же характеризуется размытостью или отсутствием
смысловых ориентиров в жизни человека. Неопределенность возможна
для любых сфер жизнедеятельности. Она присуща человечеству в целом.
И нельзя доказать абсолютную отрицательность или положительность
феномена неопределенности. Большее значение имеет восприятие и
острота переживания ситуации неопределенности каждым человеком.
Негативность или позитивность переживания показывает способность
человека к принятию или непринятию ситуации.
В целом, ситуация неопределенности отрицательно воздействует
на психологическое здоровье населения. Это доказывается многочисленными исследованиями. Неопределенность может вызывать страх,
угнетенность, ненависть как направленную, так и безвекторную,
способствует возникновению депрессивных расстройств. Общая психологическая подавленность личности приводит к появлению соматических
заболеваний. В то же время, отмечено, что неопределенность в ряде
случаев стимулирует человека на активную деятельность. Ученые
связывают данный факт с эмоциональными потребностями психики
человека. Поведенческая и умственная активность в ситуации
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неопределенности ведет к развитию событий, вызывая всплеск
положительных эмоций. Следовательно, в определенных случаях,
неопределенность служит активатором дальнейшего развития личности.
Так же эмоциональный окрас в ситуации неопределенности
может зависеть от степени ожидаемой интенсивности и значимости
переживаний. При низкой значимости переживаний и их высокой интенсивности вероятен положительный эмоциональный фон. И наоборот,
отрицательные эмоции свойственны высокой значимости переживаний,
даже при невыраженной интенсивности.
Выраженное значение в восприятии ситуации неопределенности
имеет гендерный аспект. Прежде, чем переходить к вопросу влияния
гендера на особенности переживания ситуации неопределенности,
необходимо рассмотреть само понятие гендера.
«Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол,
определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение
воспринимается» [2, с. 16-17]. В психологии в данное понятие закладывают любые психические или поведенческие свойства, предположительно отличающие мужчин от женщин (раньше их называли половыми
свойствами или различиями).
«Под маскулинностью понимают комплекс телесных, психических
и поведенческих особенностей (вторичных половых признаков),
рассматриваемых как мужские (то есть внешне отличающих мужчину
от женщины или самца от самки у животных)» [2, с. 54].
«Феминность - этическая категория, означающая совокупность
качеств, ожидаемых от женщины, таких как: эмоциональность, ранимость, кажущаяся беззащитность, хрупкость, что вызывает в мужчине
желание оберегать и защищать» [2, с. 54-55].
В социальной психологии данные термины могут употребляться
при описании гендерной принадлежности со смещенными социальнополовыми признаками (мускулинная женщина, феминный мужчина).
Кроме названных терминов используют понятие андрогинности, когда
у человека проявлены в большой степени и мужские и женские
качества.
Анализ гендерных исследований по проблеме особенностей
реагирования мужчин и женщин в стрессовых ситуациях (содержащих ту
или иную степень неопределенности) показывает, что «мужские особенности совладающего поведения связаны с ориентацией на независимое
поведение, самоэффективность. Мужчины часто либо замыкаются в себе,
либо демонстрируют жесткие авторитарные стили взаимодействия.
Женщины активно прибегают к социальной поддержке, в том числе,
пользуются советами. Женщинам свойственно не столько преодоление
трудной жизненной ситуации, сколько приспособление к ней» [1, с. 296].
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Предполагалось, что повышенная способность принятия ситуации в
момент неопределенности свойственна женщинам из-за более развитой
антиципационной состоятельности. Что более выраженная, чем у
мужчин, способность женщин прогнозировать возможный ход событий,
дает возможность снять остроту восприятия ситуации в целом.
Но дальнейшие исследования опровергли данную гипотезу. У женщин
проявление совладающего поведения не было напрямую связано с
развитостью антиципации. Если мужчина, имея развитые прогностические способности, проявлял развитые конструктивные навыки
преодоления стресса, то и благодаря этим же способностям, он
болезненнее и длительнее переживал состояние неопределенности.
Другими словами, женщина, предполагая развитие событий, менее
влияла на их ход и ярче эмоционально переживала возникшую
стрессовую ситуацию, несмотря на информацию о ней. В тоже время,
при интенсивности переживаний, они были ограниченнее по длительности и поддавались корректировке. Мужчина, со схожей степенью
развитости способностей к антиципации, больше влиял на возможное
течение событий, принимал конструктивные решения. Если ситуацию
не удавалось перенаправить в положительное русло, мужчина чаще
впадал в состояние инфантильности, депрессивное состояние, утрачивал
желание воздействовать на события. Подобное состояние было длительнее и меньше поддавалось корректировке. В ряде случаев наблюдались
необратимые последствия воздействия неопределенной ситуации
именно на мужчин (суицидальные наклонности, алкогольная или иная
химическая зависимость, изменения психики и т. п.). У женщин такая
тенденция прослеживалась намного реже. Вероятно, по этой причине
сложилось представление о большей устойчивости и выживаемости
женщин в критических ситуациях.
Из приведенной выше информации можно сделать вывод, что
переживание неопределенности связано с гендерной принадлежностью.
Мужчины в ситуации неопределенности предпринимают попытки
защиты, действуют инструментальным путем с целью воздействия
на саму ситуацию, её внешние проявления. Подобно мужчинам ведут
себя в ситуации стресса и маскулинные (мужеподобные) женщины.
Женщины и феминные мужчины отличаются эмоциональным
восприятием неопределенности. Они не столько влияют на ситуацию,
сколько принимают её эмоционально.
К другой стороне переживания неопределенности относится
характер принимаемых решений и его зависимость от половой принадлежности. Действуя в пограничной ситуации, мужчины показывали
высокую степень риска в своих поступках в отличие от женщин.
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Это объясняется склонностью мужчин к доминированию и самоутверждению. Потребность доминировать сопровождается повышенной
долей агрессивности в действиях и большей тягой к независимости
в принятии решений. Агрессивность снижает тормозящие функции
нервной системы организма, чем и объясняется возрастающая степень
риска в действиях.
Женщины более осторожны в принятии решений и в поступках.
Они более склонны разделить эмоции с кем то, чем мужчины. Традиционное ролеполовое поведение женщины диктует зависимость от
доминирующей личности и вторичность действий по отношению к
ситуации. Трансформация социальных половых ролей, происходящая
в обществе, не меняет картины в целом. Принимают на себя мужское
поведение и их склонность к риску в неопределенной ситуации
женщины мускулинного типа, не относящегося к преобладающим.
Говоря о различии между мужчинами и женщинами по склонности
к риску в ситуации неопределенности, надо учитывать возрастные
особенности. У мужчин с возрастом наблюдается естественное уменьшение андрогенов, индивидуальное по скорости и проявлению.
Изменение общего гормонального фона влияет на психоэмоциональное
состояние человека. Мужчины становятся менее энергичными, снижается
склонность к риску, и проявляется меньшая сопротивляемость к стрессовым ситуациям. У женщин возрастные изменения влияют на рискованность в меньшей степени, так как сама склонность к риску зависит
больше от нервного напряжения, от переживания чувства разочарования.
Рассматривая влияние гендера на способность переживания
ситуации неопределенности, можно выделить ряд существенных
различий между мужчиной и женщиной. Но имеющихся данных
недостаточно для формирования полной картины представлений о
преодолении неопределенности в зависимости от гендера. Необходимость поиска и систематизации информации связана не только с
недостаточностью эмпирических и теоретических исследований, но и
с изменением социальных ролей женщины и мужчины, с наблюдающимися изменениями в гендерной самоидентичности, необходимостью
переосмысления самих признаков феномена неопределенности.
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«Оптимизм как фактор принятия экономических решений в условиях
неопределенности».
В большей степени, люди стремятся действовать рационально,
мыслить логически и делать разумный выбор вне зависимости
от ситуации. Тем не менее, сложность задач и ограниченность во
времени, могут негативно сказываться на процессе принятия решений.
Мир вокруг нас большой и сложный, и мы не всегда способны
понимать все. Мы также ограничены во времени, когда принимаем
даже самые важные решения. Нас ограничивают схемы и другими
когнитивные искажения. Сложные задачи требуют большой когнитивной
нагрузки, что приводит к тому, что мы пытаемся упростить решение,
применяя различные эвристики. В результате - многие из наших
решений не полностью продуманы, и мы ведем себя рационально
только в пределах отведенного времени и познавательных способностей.
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Особенно это становится заметно при принятии экономических
решений, которые лишь с недавних пор начали изучаться психологической наукой.
Основным положением традиционных экономических теорий
является признание рациональности экономического агента. Считается,
что индивид ведет себя рационально при принятии решения.
Предполагается, что его целью и задачей является достижение
собственной полезности. Традиционные финансы предполагают рациональность субъекта, в случае если:
1. принятие решений агентом подтверждает аксиому теории
ожидаемой полезности; и
2. принятие решений агентом не имеет эвристику прогнозирования (Талер, 1990).
В связи с этим Герберт Саймон указал на две основные причины
ограниченной рациональности:
 Ограничения человеческого разума
 Рамки, в рамках которых ум работает
Герберт Саймон особое внимание уделял не объективным условиям
окружающей среды и рациональности выбора, а самому процессу
принятия рациональных, эффективных решений (в пределах человеческих когнитивных возможностей и ограничений) и особенностям
поведения рационально действующих лиц. Он отмечал, что «простой
принцип максимизации полезности или прибыли не может быть
применен к ситуациям, где оптимальные решения зависят от неопределенных внешних обстоятельств или от действий других рациональных
экономических субъектов (например, в условиях несовершенной конкуренции)» [3].
А. Тверски и Д. Канеман [1] бросили прямой вызов рациональности
основываясь на своих исследованиях предпочтений и эффекта обрамления. Они утверждали, что доказательство восприимчивости людей
эффектам обрамления, нарушает фундаментальное предположение
инвариантности. В последствие были выделены различные предубеждения, которые сопровождают процесс принятия решения в условиях
неопределенности [1].
Таким образом, для исследования иррационального поведения,
которое свойственно большинству экономических решений, необходимо
учитывать психологические факторы. Психологические факторы
могут помочь объяснить иррациональное поведение людей в общем,
и экономических агентов в частности.
Основные когнитивные искажения, связанные с ошибками в
принятии экономических решений, связаны с проявлением эвристик методов мышления, которые служат для упрощения принятия решений и,
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как правило, дают неплохие приблизительные ответы, но также могут
приводить к большому количеству системных ошибок [1].
Эвристики могут быть полезными, когда необходимо быстро
принять решение и скорость намного важнее, чем точность суждения.
Или когда ситуация не характеризуется большой сложностью или
динамикой среды. Высокая сложность определяется как числом
возможных альтернатив (элементов системы), так и структурой
зависимости этих элементов. И то и другое затрудняет восприятие
и вносит неопределенность в процесс принятия решений. Степень
изменчивости внешней среды также затрудняет восприятие и
интерпретацию параметров этой среды и приводит к усилению
неопределенности [2].
Вагенаар [7] исследовал эвристики в экономике принятия решений,
на примере игроков в азартные игры. Основываясь на своих выводах,
он нашел следующие 16 психологических предубеждений у игроков:
доступность; обрамление; склонность к подтверждению; фиксация на
абсолютных частотах; искажение конкретной информации; иллюзорная корреляция; непоследовательность; нелинейная экстраполяция;
опора на привычки; репрезентативность; обоснованность; упрощение,
иллюзия контроля; знания, основанные на предубеждениях; гибкость
атрибуции и ретроспективное искажение.
Элиезер Юдковский [4] выделил десять психологических
предубеждений в области финансов. Во-первых, эвристика доступности.
Юдковский определяет доступность как эвристический процесс оценки
частоты события по его доступности, легкости, с которой примеры
и результаты приходят на ум. Эвристика доступности в теории
Юдковского та же, что и эвристика доступности у Тверски и Канемана.
Во-вторых, это ретроспективное искажение, связанное с прошлым
опытом. Согласно Юдковскому, ретроспективное искажение или эффект
Я-так-и-знал случается, когда субъекты, узнав окончательный исход,
оценивают свой прогноз результата гораздо выше, чем субъекты,
которые оценивают исход события без предварительного информации.
Третьи, это черные лебеди, согласно которому, черный лебедь это
неправильное толкование прошлого, которое формирует наш взгляд на
нынешние и будущие события. В-четвертых, Юдковский выделяет
ошибку совпадения как психологическое предубеждение. Это логическая
ошибка, которая возникает, когда предполагается, что конкретные
условия более вероятны, чем более общие. Пятой у Юдковского является
эвристика смещения. Она относится к событиям, когда люди ищут
подтверждения, а не фальсификацию данных.
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Кроме того, Юдковский вводит шестую психологическую
эвристику: эффект якорения. Он взят из работ Канемана и Тверски [1].
Она относится к психологическим эвристикам, которые влияют на то,
как люди интуитивно оценивают вероятность. В соответствии с этой
эвристикой, у людей может возникнуть неявный ориентир ("якорь"),
в соответствии с которым люди, как правило, делают корректировку в
соответствии со значением якоря, чтобы достигнуть своей оценки.
Седьмым предубеждением является эвристика аффекта. Юдковский
определяет ее как то, каким образом субъективные восприятия добра
или зла могут оказывать тот же эффект, что и эвристики, способные
генерировать быстрые суждения, а также систематические ошибки.
Следующая психологическая эвристика – игнорирование. Юдковский
описывает это как заблуждение в процессе принятия решений, когда
люди склонны пренебрегать размерами выборки. Девятая эвристика
излишней самоуверенности или калибровка. Юдковский характеризует
ее как предвзятость, когда у людей уверенность в собственных знаниях
выше их объективной точности.
Последним психологическим предубеждением является апатия
наблюдателя. Она относится к событиям, когда большое количество
людей, с меньшей вероятностью будут действовать в чрезвычайных
ситуациях, не только индивидуально, но и все вместе. Это предубеждение объясняет диффузию ответственности и плюралистическое
невежество. Кроме того, это предубеждение похоже на когнитивный
диссонанс, когда человек чувствует себя комфортно будучи частью
группы, так как это уменьшает ответственность. При таком психологическом предубеждении, каждый ожидает, что кто-то возьмет ответственность на себя, и это уменьшит индивидуальное давление, что никто
ничего не делает.
Гриффит [6] выделяет шесть психологических предубеждений в
области финансов: иллюзия контроля, гибкость атрибуции, репрезентативность, наличие смещения, иллюзорная корреляция, фиксация на
абсолютных частотах.
Он характеризует эти факторы на основе когнитивной психологии.
В своих работах, Гриффит понимает иллюзию контроля как ожидание
достижения большего, чем того позволяет объективная вероятность.
Гибкостью атрибуции он называет искажение когнитивного процесса,
в котором любители риска приписывают свои успехи собственным
способностям, а провалы внешним факторам. Далее, Гриффит объясняет
репрезентативность как событие, при толковании которого люди
настаивают на наличии репрезентативной связи между выборками,
взятыми из населения и самим населением, что совершенно аналогично
теории эвристической репрезентативности Тверски и Канемана [1].
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Наличие смещения можно определить как оценку вероятности
случайного события в сопоставлении с той легкостью, с которой
релевантный случай приходит на ум. Иллюзорную корреляцию
Гриффит объясняет как суеверное поведение, когда люди видят связь
там, где ее на самом деле нет. Наконец, фиксацию на абсолютных
частотах он называет случаем, когда при измерении успеха людьми
используется абсолютный эталон, а не относительная частота
выигрышей.
Таким образом, принятие экономических решений профессионалами также подвержены разного рода искажениям. Выделенные
искажения, которые приводят к ошибкам в финансовых решениях,
связаны не только со способами обработки информации, но также и
с психологическими особенностями лица, принимающего решения.
Например, такие виды искажения могут быть косвенно связаны с
самооценкой своих способностей, а также с оценкой вероятности
наступления положительного исхода, что в литературе обозначается
также как нереалистичный оптимизм.
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Педагогикалық білім беру теориясында жеке тұлғаның жан
дүниесі, іс-әрекеті мен қарым-қатынасына негізделген теориялық
негіздемелер басымырақ. Соңғы кезде педагогикалық басылымдарда
мұғалімнің жаңа зерттеушілік, технологиялық іс-әрекеттеріне негізделген
зерттеулер көкейкесті мәселелерге айналып отыр. Педагогикалық білім
беру теориясында қазіргі экономикалық өзгерістерге ұшыраған қоғам
жағдайына және әлемдік білім беру ықпалдастығына байланысты
жоғары педагогикалық оқу орындарында мұғалімді кәсіби педагогикалық
даярлаудың мақсаты - шығармашылық, ізденушілік қабілеттері бар
мұғалім-тәрбиеші тұлғасын қалыптастыру дамыту, яғни болашақ мұғалім
педагогикалық жоғары оқу орнында өзінің болашақ мамандығының
қыр-сырын ғана меңгеріп қоймай, өзі өмір сүріп отырған қоғамның
ілгерілеуіне алып келетін жаңа идеялар мен технологияларды да жетік
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меңгеруге тиіс. Болашақ мұғалімдерді даярлаудың педагогикалық
теориясының инвариантты бөлігіне: іргелі теориялық білім (тәрбие,
оқыту, білім беру теориясының жалпы философиялық мәселелері);
технологиялық білім, базалық кәсіби педагогикалық біліктілік
(диагностикалық, жобалау, аналитикалық, қарым-қатынастық,
ұйымдастырушылық т.б.). ендірілу басшылыққа аынуда. Білім беру
парадигмасының өзгеруіне сәйкес, соңғы кезде педагог кадрларды
даярлаудың тұлға-бағыттылық позициясы қарастырылуда: педагогикалық білім беру, бірінші кезекте, болашақ педагог-тәрбиешінің жеке
тұлғасын дамытуға бағытталуы қажет; білім беру оқушыға білім, білік,
дағды берумен ғана шектелмей, оның білімді өзі іздеп меңгеретіңдей
бағытта құрылуы қажет. Адамдарға деген ізгі ниетттілік, құрмет,
жанашырлық пен сезім, кішіпейілділік, басқалардың мүддесі үшін жан
аямаушылық сияқты жеке қасиеттерді қамтиды, сондай-ақ кішіпейілділік,
адалдық, шыншылдық та адамгершіліктік дүнинтанымға жатады.
«...тәлім-тәрбиенің
ықпалды
әсермен
моральдық
сананы
қалыптастырудың этикалық білімділікті, адамгершіліктің сезімді
дамытудың сара жолы. Ол отбасы, мектеп, ұстаз, еңбек, қоғам, жеке
ықпалы арқылы іске асырылады» делінген [1]. Бұл оқушының санасынан,
іс-әрекетінен, қимыл-қозғалысынан және тәртібінен көрінетін әлеуметтік,
қоғамдық мәні бар қасиет. Сонымен дүниетаным – «адамның», жеке
тұлғаның болмыстық бітімінің аса маңызды басты бөлігі болып
саналады. Оқушылар оны жаттау арқылы ғана емес, оқу-тәрбие, еңбек
үдерістерінде де іске асыруы қажет. Ал, баланың бойына ізгі қасиеттерін
үйрете білу, бала жүрегінің бағбаны – ұстаздың қолынан келеді.
Тәрбие үдерісінде жеке тұлғаның, адамгершілік қасиет сапаларын
тәрбиелеуде және дүниетанымын жетілдіруде пән мұғалімі мен сынып
жетекшілерінің рөлі зор. Түрлі өмір жағдаяттарын әр қилы пайдалана
отырып, тәрбиеші оқушының танымдық еркін жаттықтырады, оның
ой-өрісін кеңейтеді және мінез-құлықтарын байытады. Мұғалім оқушыны
күрделі қажеттіліктерге тәрбиелейді: бастаған ісін аяғына жеткізу,
оның орындалуына жауапкершілікпен қарауды, тәртіптілікке және
ұйымшылдыққа әдеттендіреді. Мұғалім – бала үшін, бала – мұғалім
үшін қарым-қатынаста болу шәкірттерді дүниетанымын саналы және
сапалы ұйымдастырудың көзі [2].
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев:
«...өткізіліп отырған реформаның нәтижесінің бірі – жаңа формация
педагогының қалыптасуы деп анықтайды, және болашақта мұғалім
мамандығы ең жоғары бағаланатын, сұранысқа ие мамандықтарының
бірі болмақ, ал мұғалім заман талабына сай болуы тиіс» – дейді [3].
Сонымен, қазіргі уақыттағы көптеген педагогикалық әлеуметтік
проблемалар мұғалімнің ой-санасының жаңаруымен, жаңа міндеттерді
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айқын түсінуімен, педагогтердің белсенділігі мен шығармашылық
қатынастарымен шешіледі. Қазіргі жағдайда жаңартылған білім беру
бағдарламасының басты міндеттерінің бірі - білім сапасын арттыру
алдындағы орынға қойылып отыр. Сондықтан мұғалімнің білімділігі,
интеллектуалдық мүмкіндігі жоғары болған сайын оның шәкірттерінің
білімге, ғылымға деген қызығушылығының артуына ықпалы күшейе
түседі. Сөйтіп, мұғалім өз заманының ең білімді, мәдениетті адамы
бола отырып, оқушыны оқи білуге, білім ала білуге үйретеді.
Мұғалімнің кәсіби дайындығы оның қоғамдық-саяси, арнаулы және
психологиялық-педагогикалық терең жан-жақты білімі болуымен
анықталады. Білімді үнемі толықтырып отыру күрделі ғылыми
пәндерді терең әрі жан-жақта игеру қазіргі мұғалімге қойылатын басты
және айқын талап. Бұл үшін білім дәрежесі ғана шешуші мәнге ие
болмайды. Оған қоса білімнің дәлділігі, жүйелілігі және үнемі дамып
отыратындығы қажет. Адамның педагогикалық қызметке жарамдылығы
білімінің молдылығында ғана емес, сол білімнің үздіксіз дамып
отыратығында, меңгеруге ыңғайлығы мен жағдайына бейімділігінде.
Бұл үшін мүғалім ертеңгі мектепке дайын болуы тиіс және күні бұрын
нақтылы білім қорын жинауы керек. Мүғалімнің ғылыми білімдер
жүйесін меңгеруі жоғары болуы мүмкін. Дегенмен, осындай жағдайда
ол мұғалімнің кәсіптік дәрежесінің бір ғана көрсеткіші бола алады.
Алған білімді педагогикалық қызметтің мақсатымен, әдіс-жағдайларымен
байланыстары, ұштастыра білу шеберлігі шешуші көрсеткіш болып
табылады. Ш. Құдайбердиевтің айтуы бойынша адам өз жанының
құпияларын шешпей, риясыз бола алмайды. Рухани қызығушылығы
мол адам, біреуге қиянат жасамайды. Адал, саналы адам зұлымдық,
эгоизм, мақтаншақтық, зорлық атаулыға қарсы болады. Таза жүрек,
адал еңбек, парасатты ой адамдардың өмірін нұрландырып, адамның
өзін де жетілдіреді. Бұл қасиеттер адамның бойында орын алмаса,
адамзат тыныштықта өмір сүре алмайды [4].
Мұғалім - өз пәнін оқытудың әдістерін жете игерген,
шығармашылық еңбек ететін, педагогикалық шеберлігін үнемі
жетілдіретін маман. Педагогикалық шеберлік – идеялық-саяси бағыттың,
жалпы мәдениеттің мамандық білім, іскерлік дағдының, ұстаздық
тәжірибенің жиынтығы. Мұғалім еңбегінің нәтижелі болуы оның
табиғи дарындылығында дейтін пікірлер де бар. Сөз жоқ, дарындылық,
аса қабілеттілік қай мамандықта болсын кездеседі. Бірақ, адам мамандық
ерекшелігімен дүниеге келмейтіні ақиқат. Педагогикалық шеберлік –
кейбіреулерге ғана табиғиттың таңдап берген сыйы емес, ол үздіксіз
ізденудің, өзін-өзі үнемі кәсіби жетілдірудің және өзінің қалаған
мамандығына деген құмарлығынан туындайтын іс-әрекеттерінің
жиынтығы. «Инновациялық шығармашылық ойлау типті, дамыған
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дүниетанымдық мәдениеті бар құндылықтардық нақты жүйесін
меңгерген жаңа типті педагогтар дайындауға бағытталған, педгогикалық
мамандар даярлау жүйесін түбегейлі өзгерту қажеттілігі туып отыр.
Қазақстан Республикасының педагогы жоғары дүниетанымымен,
Қазақстандық менталитетімен ерекшеленуі тиіс» - деген Н.Х. Балтабаев
өз еңбегінде [5]. Шығармашылық ізденіс еңбектің, мамандықтың барлық
саласына да өте қажет, ал мұғалім үшін ол - ұстаздық дарындылыққа
жетудің жолы, педагогикалық еңбекте шешуші орын алады. Себебі
мұғалім еңбегінің объектісі – жансыз дүние емес, құрал-жабдық өндірісі
де емес, өте күрделі, қарама-қайшылықты әрі нәзік тірі организм, жас
ұрпақтық рухани дүниесі. Мұғалімде педагогикалық қабілет пен
бейімділіктің болуы – оның еңбегінің нәтижелі болуының кепілі.
Педагогикалық қабілет пен мінез-құлық қасиеттері мектептегі кезденақ біртіндеп көріне бастайды да, педагогикалық институттағы оқумен
әрі қарай дамытып жетіледі. Мұғалім жас ұрпақты оқыту мен
тәрбиелеу ісінде кәсіптік деігейі және ұстаздық шеберлігі жоғары
болуы үшін педагогикалық-психологиялық аpнайы зерттеулер негізінде
айқындалған педагог мамандығына тән іскерлік пен дағдыларды
меңгеруі тиіс. Өйткені педагогтік іс-әрекет өте динамикалық жүйе,
оның өзіндік арнайы құрылымы бар. Олар бірнеше бөліктерден тұрады:
танымдылық, құра білушілік, коммуникативтік (қарым-қатынас),
ұйымдастырушылық, хабарлама және зерттеушілік іс-әрекеттер мен
дағдылар. Ы.Алтынсарин: «Біздің үлесімізге, әліміз келгенше, қараңғы
ортаға жарық сәулесін шашып, жаңалықтар еңгізу тиді. Халқымыз өзіне
рухани азық талап етеді, білім нәрімен сусындағысы келеді» - деп,
тәрбие мен білімінің жағдайы, терең, шын ниетімен толғандырды [6].
Ал мұғалімге қойылатын талаптар - өзінің міндетін беріліп атқару,
бүгінгі замандастарымызға үлгі-өнеге болатындай. Ә. Сатпаев «Мұғалім
өз атын, өзіне деген құрметті сақтай білу керек. Өзінің еңбегінің түпкі
мақсатына жетуде қателеспей, бар қиындықты жеңе білсе ғана, өзінің
еңбегінің жемісін көре алады»- деген болатын [7].
Мұғалім адамдарды тәрбиелеуші, жетілдіруші, үнемі ықпал
жасаушы маман иесі болғандықтан, оның кәсібінің ерекше белгісінің
бірі – педагогтық әдеп. Педагогтық әдеп, кең мағынасында
педагогикалық үдерісте әрбәр оқу-тәрбие мәселесін шішуде, жеке
адамдармен не коллективпен қарым-қатынас жасауда көрінетін
кәсіптік сапа. Педагогтық әдеп жай ғана сыпайылық білдіру емес,
ол творчестволық ақыл-ой әрекеті, мәдени мінез-құлықтың, саналы
іс-әрекеттің, білімділік пен іскерліктің жиынтығы. Мұғалімнің әрбір
қадамында баламен ара қатынасында сезгіштік, байқампаздық,
салмақтылық, ұстамдылық, ілтипаттылық, кешірімділік, талап қоя
білу, адамға сенім арту, ынталы- ықыласты болу, талас-тартыс туған
140

жағдайда әділдік, адалдық көрсеті, бала жүрегіне жол табу, оны
тыңдай білу, түсіне білу педагогтық әдептілік белгілеріне жатады.
Қазіргі кезде мұғалім мамандығына қойылатын талаптың бірі –
оны өзі тарапынан оқушымен, ата-аналармен, әдістермен демократиялық,
гуманитарлық және жариялылық принципті негідерде қарым-қатынас
жасау арқылы педагогикалық ынтымақтастықты жүзеге асыра білуі.
Себебі, тек басқа адаммен қарым-қатынас жасау барысында ғана
адамның ішкі жан-дүниесі, көзқарасы мен қаситтері айқын көрінеді.
Қарым-қатынассыз адам туралы жете білу мүмкін емес. Қазіргі
қоғамды қайта құрудың өзі рухани жаңару. Кәсіби бағыттылық адам
үшін өте маңызды жетекші роль атқарады. Ол айтарлықтай дәрежеде
жеке тұлғаны қалыптастыруды, «өзек» секілді оның айналасында
қалыптасып, топтасады және ең жақсы сапасы мен қасиеттері дамиды [8].
Кәсіптік – педагогикалық бағыттылық ұстаздың өз қабілеттілігін
көрсете білетін және мамандығын шығармашылық тұрғыдан игере
алатын, алда жүретін жеке тұлға сипатында анықталады. «Жеке тұлға»
дәрежесін сараптау оның негізгі белгілері мен қызметіндегі субъект
пен пенде сипатын меңгеру негізіндегі көрсеткіштерін тұтастай алғанда
психологтық – педагогикалық потенциалға біріктіруге мүмкіндік береді.
Мұғалім жас ұрпақты жаңаша ойлауға адамзат тарихында ғасырлар
бойы жиналған байлықты білуге және бүгінгі күнде өмірімізде орын
алған рухани жұтандықтан арылуға ықпал жасаушы мамандық.
Оқушының жеке басын қалыптастырудың нәтижелілігі тәрбие
қызметіндегі мұғалімнің кәсіптік шеберлігіне байланысты. Оқушыларда эмоционалды-құнды қатынастарды қалыптастыру бүкіл тәрбие
жұмысының негізі болуы тиіс. Жеке тұлғаның айналадағы дүниеге, өзіне,
табиғатқа, адамдарға деген практикалық қатынасы мінез-құлығынан,
іс-әрекетінен көрініс табады. Оқушылардың бойында тек жақсы
әдеттер, іскерлік пен дағдылар қалыптастыру қажет. Мұғалімдер
қолданып жүрген тәрбиелік қызметтің формаларымен тәсілдерін өзгерту
негізгі әдіс болу керек. Білім беруді жаңартудың стратегиясы педагогикалық мамандарды ұйымдастыру, мазмұнын, құрылымын құрып дайындау
және эксперименталды түрде қолданып көру - білім берудің мазмұнын
жаңарту, жалпы адамзаттық және ұлттық компоненттерден тұрып, көп
мәдениетті сипатта болу керектігін басшылыққа алады. Педагогикалық
үрдісте әр этносқа тән құндылықтардың, жалпы адамзаттық, жалпы
Қазақстандық құндылықтардың сапалы үйлесімділігі орын алуы
басшылыққа алынады. Қазақстан Республикасының жоғарғы білім
беруді дамыту стратегиясының басым мақсаты - жас ұрпақтың білімі
мен тәрбиесінің жоғарғы сапасын қамтамасыз ете алатын жоғарғы оқу
орнының ұлттық моделін құру. А.Байтұрсынов «Мектеп керектері»
деген мақаласында «... ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика,
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методикадан хабардар оқыта білетін мұғалім....» деп білім беру мен
оқытудың ғылыми-шығапмашылдылық жағын алғашылардың бірі
болып ғылыми тұрғыда нақтылы белгілеп берді [7]. М. Жұмабаевтың
«Педагогика» атты еңбегі қазақ топырағында тұңғыш жарық кәрген
нағыз ұлттық педагогика оқулығы. Ол мектеп мұғалімдері мен педагогтік
оқу орындарының тыңдаушыларына оқушыларға ұлттық тұрбие
беруге даярлау мақсатында жазылған дүние. Оқулықты ол «Алты
алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын мұғалімдікі», - деп, соған
арнаған [7]. Соңғы кезде, қоғамның жаңаруына байланысты, жаңа
қоғамдық құрылымның жаңа мұғалімін - педагог-зерттеуші ретінде
қарастырып жатырмыз. Педагог-зерттеуші әрі пән мұғалімі ретінде,
әрі тәрбиеші ретінде де жоғары деңгейдегі маман, ол әртүрлі зерттеу
әдістерін жақсы меңгерген, педагогика, психология, философия
саласындағы арнайы білімі бар. Педагог-зерттеуші қазіргі мектеп
проблемаларымен жақсы таныс. Педагог-зерттеуші - өз ісіне деген
жауапкершілігі жоғары, белсенді, шығармашыл мұғалім. Педагогзерттеуші алынған проблема төңірегінде өз оқушыларымен эксперимент
жүргізе алатын, оның нәтижесін бағалай алатын озат мұғалім [9, 10].
Біздің жүргізген зерттеуімізге сәйкес, мұғалімнің кәсіби-зерттеу
іс-әреке-тіне даярлау мотивациялық, когнитивтік технологиялық
компоненттері бар біртұтас тұлғалық жүйенің сипаттамасын меңгеру
болып табылады.
Қорытындылай келе ой түйіндесек, қазіргі кездегі елімізде
мемлекеттің тәрбие саясатының нақты стратегиясы құрылды,
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс жасалды және білім беру мен
оқытудың жаңа мазмұны іске асырылып, әр бір оқушының
дүниетанымның сапалы және терең білім мен іскерліктің болуын,
жастардың белсенді, шығармашылықпен жұмыс істеуін және кеңінен
ойлауға қабілетті болуын талап етеді. Сондықтан да, мектептегі оқутәрбиені ұйымдастырудағы педагогикалық үдерісінің мақсаты педагогикалық озық әдістермен, технологиялармен жүйелі ұйымдастыра
отырып оқушылардың зияткерлік-шығармашылық ойлауын дамыту,
ғылыми көзқарасымен, белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше білім
алу дағдыларының дамуына негіз салып, дүниетанымын дамыту мен
жетілдіру болып табылады. Жалпы білім беретін мектеп – оқушылардың
тиянақты білім алуын мақсат ете отырып, оларды өз бетінше
білімдерін толықтыру, жаңа білімдерді алу тәсілдерін меңгерту, алған
білімдерін теориялық және тәжірибелік мәселелерді шешуге саналы
түрде қолдана білу сияқты ақыл-ой белсенділігін дамытуы қажет.
Білім беру жүйесінің міндеті - шығармашыл, басқаруда жаңа жолдар
мен әдістерді таба білетін жаңашыл, ақыл-ойы мен дүниетанымы
дамыған, өзіндік көзқарасы қалыптасқан жеткіншек ұрпақты даярлау.
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Сондықтан, білім берудегі оқыту және оқу іс-әрекетінің үдерісі оқушылардың дүниетанымдық белсенділігі мен ізденімпаздығын
арттыруға негізделген. Сол себепті білім мазмұнын, оқыту әдістерін,
түрлері мен құралдарын, әдістемелік жүйені жаңа сапалық негізде
қайта құру қажеттілігін естен шығармаған жөн. Білім мазмұны ақпарат
көзі ғана болып қоймай, оқушылардың өздігінен білім алу құралына
айналуы керек. Бұл мақсатқа жету жолында – қазіргі мектеп
мұғалімінің тұлғалық болмысы замануи талаптар мен сұраныстарды
толығымен қанағаттандыратын нәтижеде болуы керек екендігі анық.
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ОҚЫТУ БАРЫСЫНДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС
Саурыкова Жулдыз Мейрхановна
PhD докторант,
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
Қазақстан, Талдықорған қ.
Қазіргі кезеңде бастауыш сынып оқушыларына білім беру мен
оқыту және оқудағы танымдық іс-әрекетті нәтижелі ұйымдастырудың
бір бағытты ретінде пәнаралық байланысты педагогика ғылымының
басым мәселесі ретінде қарастырып, оның оқу-тәрбие үдерісте қолданылу
барысын жаңаша қарап, талқылып талдаулар жасалуда. Педагогикалық
үдерісте жүзеге асырылатын пәнаралық байланыс оқушылардың
танымдық ой-өрісін кеңейтіп, олардың тұлғалық болмысының жетік
дамуына негіз болатын кеңінен қарастырылап, педагогикалық
тәжірибеде ендірілу барысындағы өзіндік ерекшеліктерін дидактиак
заңдылығының аясына бағындыра келе, әр түрлі пәндердің өзара
әсерлесуінің мәнін ашу. Бастауыш сынып оқушыларының жеке
тұлғалық болмысындағы ғылыми дүниетанымын қалыптастыру мен
дамытуда және олардың түрлі пәндерден алған білімдері мен игерген
білік, дағдыларын өмірлік тәжірибеде пайдалана отырып, әлемді,
қоршан ортаны танудағы әректтеріне пәнаралық байланыстың өзіндік
ықпал жасайтын оң педагогикалық құбылыс ретінде ғылымиәдістемелік тұрғыдан сараптау, талдау нәтижесі - бүгінгі оқыту мен
тәрбиелеу жұмыстарын тиімді етудің жолын іздестіру болып табылады.
Осыған сәйкес, пәнаралық байланыс материалдарының педагогикалық
мүмкіндіктері мен бастауыш сыныптардың оқу-тәрбие үдерісінде
пайдаланудың қазіргі жағдайында ғылыми-педагогикалық, психологиялық негіздерін айқындау өзектілігі мен оны оқу-тәрбие үдерісінде
ендірудің ғылыми-әдістемелік тұрғыдан шешімін табудағы ізденістік
зерттеуге біздің жұмысымыз арналып отыр. Яғни, ғылыми тұрғыдан
келгенде, пәнаралық байланыс мәселесіне жаңа әдістемелік тұрғыдан
қарауды талап етеді. Пәнаралық байланыс мәселесі жөнінде пікірлер
айтып, ой қозғасақ, ол білім берудің тарихында ғасырлар бойы
зерттеліп, қарастырып келе жатқандығна көз жеткіземіз. Ж. Аймауытов
«Бұл өмірдегі құбылыстарды, нәрселерді бір тақырыппен, бір пікірдің
төңіргеіне жинап, қосып, түйіндеп оқыту – комплекстік оқыту» деген
мағынаны білдіреді деп өткен ғасырдың бас кезінде-ақ айтып кеткен
болатын [1]. Ғалымның ой-тұжырымы – білім беру мен оқытуда жеке
пәндердің оқу материалдарын топтастыра отырып, яғни, жеке
пәндерден берілетін білім мазмұнын өзара байланысту арқылы жүзеге
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асыру. Бұндай жүйеде жүзеге асырылатын педагогикалық үдеріс –
оқушының танымдық әрекетінде әлемнің біртұтастық байланысын
бейнесін білуге, танымдық іс-әрекетінде кешенділік көзқарас болудың
заңдылықтарын қабылдай отырып, өзара салыстыру мен олардың
арасындағы айырмашылық және ішкі ықпалдастықтарын түсініп,
меңгеруге мүмкіндік бертінін жолды ұғынады. Оқушының әлемге,
қоршаған ортаға деген көзқарасының қалыптасуында орын алатын
ғылыми танымдық әрекетінің сан-қырлы, жан-жақтылық болуының
бағыты мен жолы болып табылады.Пәнаралық байланыс білім және
тәрбие міндеттерін шешуде ерекше роль атқарады. Қазіргі жаңартылған
оқу бағдарламасы жағдайында бастауыш сыныптардағы білім жүйесі
өздерінің мазмұны жағынан кешенді. Олардың мәні және меңгерілуі
пәнаралық деңгейде жүзеге асуы тиіс. Бастауыштың педагогикалық
үдерісіне осы бағыттан келгенде ғана оқушыларда ақиқат дүние
біртұтас жүйе екен деген түсінік қалыптасады. Бұл жүйеде барлық
құрылымдық-құрамалардың біріне-бірі ықпал жасайтындығын, үдерістер
өздерінен өздері туындап жататындығын мұғалім білуі керек, бұл «өзіне жақын, туыс пәндермен ғана емес, қайта көптеген басқа
пәндермен бірлікте болуы қажетті» дегенді негіздейді [2].
Пәнаралық байланысты білім беру философиясы жүйесімен
негіздегенде дүниедегі барлық заттың, құбылыстардың бірі-бірімен
өзара байланыстылығы туралы тұжырымдалған ой-пікірлердің өзара
байланыста болатыны да заңдылық. Негізінен оқу пәндері әр ғылымның
логикасына сүйенетіндіктен олар бір-бірінен өз алдына оңашаланып
бөлектенбейді. Сондықтан ғылымның міндеті өзара байланыстылықты
танып білу. Оқушыларды пәнаралық байланыста оқыту және оқу
үдерісінде мынадай жағдайлардан көруге болады: пәнаралық
байланыстар теориялық білімді іс жүзінде қолдануға, яғни, өмірлік
тәжірибемен байланыстыруға, ғылымның түрлі салалары жөнінде кең
ұғымы бар оқушы тұлғасын тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде
оқушыларға білім беру және олардың танымдық әрекет қызметінің
дамуына жағдай жасайды.
Педагогтар мен психологтар және жеке пән әдіскерлерінің
пікірлеріне мән берсек, оқушылардың әртүрлі пәндерден алған білімдері
мен меңгерген біліктері -олардың ғылыми танымдық әрекеттерінің
барысында түрлі құрылымдық-құрамалардың арасындағы қарапайым
байланыстарды түсіне отырып, олардың өзара ішкі үйлесімділіктерін
заңдылық тұрғыдан танып, ұғына білуіне негіз болып, олардың
танымдық әрекеттерінің барысында ақыл-ойның серпіліс алуына,
шығармашылықпен жұмыс жасауға түрткі болатынын баяндайды.
Яғни, пәнаралық байланыс ұғымы түрлі ғылыми: педагогикалық,
психологиялық, әдістемелік зерттеулерде жаңа мән, мазмұн
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тұрғысынан қарастырылып отыр деуге болады. Бұл оқушылардың
игерген білімдерінің, танымдардың, сенімдерінің тұлға ретінде қалыптаса
бастауындағы жеке психологиялық ойлауының жиынтығының көрініс
береді және оны дамытады деп қарастыруымыз керек. Пәнаралық
байланыс ұғымынтүсінуде, біздер білім негізін жеке пәндердің оқу
материалдары арасындағы өзара үйлесімді қатынастарды және ғылымдардың интеграциялануын реттеуші қызметін жүзеге асырушы деген
мазмұнда қарастырумыз керек. Пәнаралық байланыстың әсер ету
ауқымының кеңдігі, қуаттылығы мен оның әдіснамалық жүйесінің
дұрыстығына сай келеді. Ал, оның әдіснамалық қызметінің ықпалдық
күші – білім беру мен оқыту үдерісін жетілдіруден көрініс табады.
Бұл диалектикалық тұрғыдан ойлау болып табылады да, құбылыстардың
барлық байланыстарындағы тура және жанама түрлерін көре білу яғни,
адам баласы ақыл-ойының жоғары деңгейі. Ол қасиет бірте-бірте
барған сайын күрделене беретін білімдер жиынтығын меңгеру барысында
қалыптасатындығ дәлеледенуде.
Пәнаралық байланыстың ғылыми негізіндерінізденушілікзеттеулерде педагогика ғылымының дидактика саласына енгізе отырып,
оны қағидалық жүйе бағытында қарастырады да, өзара заңдылықтарының мәні мен маңыздылыған төмендегідей тұрғыда береді:
1. Оқу пәндер арасындағы өзара байланыстың болуы – ғылымдар
негізін меңгерудің және білім жүйесінің дамуының қажетті шарты.
2. Диалектикалық көзқарастың қалыптасуы білім мазмұнының
барлық құрылымдық-құрамалы бөліктерінің байланысын талап етеді.
3. Пәнаралық байланыс тәрбие беру барысында оның жан-жақты
салалары мен түрлерін қамти отырып,кешенді жүзеге асыруға ықпал
жасайды.
4. Пәнаралық байланыс педагогикалық үдерісті ғылымиәдістемеліктұрғыдан сапалы ұйымдастырылуына негіз болады.
5. Педагогикалық үдерісте орын алатын барлық іс-әрекеттердің
бір-бірімен ықпалдасы отырып, сабақтастықта болып, оқушының
таным өрісінде орын алатын дамуды ұласымдылық болуын қамтамасыз
етеді [3, 4].
Бүгінгі қоғамның даму қарқынына орай, білім беру жүйесініңде
мазмұндық құрылымдарының да өзгеріске ұшырау заңдылық болып
табылса, онда мектептегі түрлі ғылым негіздерінің оқу материалдарын
қамтитын пәндердің де түрлі салалармен байланыстылығын беретін
анық. Бұл, әр түрлі ғылым салаларының өзара байланысын яғни,
интеграциялануының жаңа дәрежеге көтерілуінің негізі екендігін
дәлеледейді. Объективті дүние белгілі заңдылықпен ұйымдасқан жүйе
болғандықтан, оны танып білуде де ғылымдар арасындағы байланыстар
қажет. Осы негізде пәнаралық байланыстың философиялық,
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педагогикалық, психологиялық, жеке пәндерді оқыту әдісмесі және
жалпы ғылымдық әрі оның арнайы дилектикалық, дидактикалық
негіздерін анықтауды қажет ететін заңды құбылыстық әрекет болып
табылады. Пәнаралық байланысты дидактикалық қағида деп қараудың
қажеттілігі жоқ, себебі оның педагогикалық мақсаттылығы оқытудың
жүйелілік қағидасынан туындайды, ол білімнің тұтастай жүйесінің
оның оның негізгі бөліктерінің, атап айтқанда табиғат, қоғам және
адам туралы нақтылы айқын түсініктердің өзара байланысын білдіреді.
Ол өзінің мәні жағынан көпмағыналы педагогикалық құрылымға ие,
өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі педагогика ғылымының
жан-жақты қарастырылатын, зерттейтін көкейкестіліктің бірі. Яғни,
пәнаралық байланыс білім беру мәселесінің бірі ретінде мазмұнды
әдістер жүйесін және ұйымдастыру жұмыстарының түрлерін сапалық
жағынан қайта құруға жетелейді. Нәтижесінде оқытудың дамытушылық,
білім және тәрбие берушілік қызметі объективті түрде кеңейеді [5].
Пәнаралық байланысты дидактикалық заңдылықтарды сақтай
отырып, оқыту мазмұнының арнайы құрылымын түзуші және жүзеге
асырушы педагогикалық құбылыстардың бірі дей келе, топтастыра
қарастырсақ: онда мазмұн-хабарлық, операциялық-қажеттік, ұйымдықәдістемелік. Бірінші топтың байланыстар ағарту жұмысы міндеттерін
тәуірірек шешуге, екіншісіндегілері – оқушылардың практикалық
жұмысын ұйымдастыруға, үшінші топтағылары – ұйымдастыру жағынан
айқындықты, тиімділікті қамтамасыз етуге бағыт-бағдар ұстауға
көмектеседі.
Пәнаралық байланыс – мұғалім мен оқушылардың дидактикалық
зңдылықтарды сақтай отырып, бірлескен танымдық бағытқа бағытталған
жасайтын жұмыстарының жүйесі деп айта келе, оқу бағдарламаларының
материалдарын неғұрлым тиянақты меңгеру мақсатында, оқушылар
үшін білімдердің, біліктердің, дағдылардың қалыптасуы мен дамуында
жеке пәндердің мазмұнындағы білім жиынтықтарының кіріктірілуі мен
өзара әсерлеске ықпалдастықты қамтитын педагогикалық құбылыс деп
негіздеуге болады. Себебі, шындық өмірдің объектілері, құбылыстары
және үдерістері арасындағы синтездеуге, интеграциялауға ұшырайтын
қарым-қатынасты бейнелейтін педагогикалық ұғымдық атау. Ал олар,
оқу-тәрбие үдерісінің мазмұнын, формалары мен тәсілдерінен көрінеді
және тәрбиелеу қызметін атқарады. Пәнаралық байланыстағы нақтылы
міндеттер оқу-тәрбие үдерісі арқылы жүзеге асырылуы барысында
оқушы мен мұғалімнің оқу-таным іс-әрекетінің бір бөлігі болып
саналады. Оқушының бір пәннен меңгерген білім іскерлік дағдыларын,
басқа пәндердің оқу материалдарын меңгеруде пайдалана білу
қабілеттерінің көрініс – бұл өз кезегінде пәнаралық байланыстағы
іскерліктің бейнесі болып табылады [6, 7].
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Пәнаралық байланыстыа орын алатын дидактикалық міндет –
ол оқыту үдерісінің білім беру, тәрбие беру, дамытушылық сипатының
арасындағы байланысты құру. Қазіргі мектептердің бастауыш
сыныптарындағы білім берудің жаңартылған мазмұны, оның ішінде
оқу жоспарлары пәнаралық байланыс негізінде жетілдіріліп келеді.
Осыған орай, мұғалімдердің ізденістеріндегі және педагогикалық
шығармашылық еңбектерінде пәнаралық байланыстың оқу-тәрбие
үдерісінде кенңінен ендіру, қолдану қажет екендігін дәлелдеп отыр.
Оқытудағы білім және тәрбие берудің аса маңызды құрылымдарының бірі ретінде пәнаралық байланысты атап өтуімізді оның
өзіндік міндеттері арқылы негіздемекпіз. Мәселен:
 оқушылардың оқыту үдерісіндегі пәнаралық байланысты
түсінуін, саналы қабылдауын, танымдық беленділігін қалыптастыру
жұмыстарын ұйымдастыру;
 оқу пәндерінің оқушыларға білім мен тәрбие беру және
пәнаралық байланыс орнату мүмкіндіктерін айқындау мақсатында
білім беретін бастауыш сыныптардың оқу бағдарламаларында жеке
пәндердің білім мазмұныны құрылымдық жүйесіне ғылымиәдістемелік тұрғыдан талдай отырып, оқу материалдарына таңдау
жасау басты шарты болып табылады;
 осыған байланысты білім мазмұнына қазіргі заман ғылымының
серпінді бағыты бастауыш білім берудің жаңаруына, жеке тұлғаның
шығармашылық ойлауымен еңбек ету дағдысының қалыптасу
үдерісінде көрініс табуына негіз болу.
Жоғарыдағы айтылған ойларды мектеп тәжірибесінде айқындау
үшін әрбір мұғалім өзінің пәнін оқыту барысында қандай ғылми
дүниетанымдық міндеттерді шешуді, жеке тарауларды, мәселелерді
өтуде, қайсысы ең басты идея, шешуші өзекті мәселелердің болатынын
бөліп, алдын-ала ойластыруы оң нәтиже беретіні анық. Бұнда,
оқушылардың назарын аудара отырып, оқу материалдарын жүйелілікпен,
бірізділікпен меңгеруіне бағытталған педагогикалық үдерісті сапалы
ұйымдастыруынан және басқара біліунен оң нәтиеже шығады.
Педагогикалық үдерісте пәнаралық байланыстағы құбылысты
басшылыққа алу - оқушылардың білімдері мен меңгерген білік,
дағдылары олардың жеке тұлғалық болмысының дамуына, жеке өзіндік
көзқарасына, сеніміне, өмірлік құндылық бағдарына, мінез-құлықтың
қағидасына айналдыруғы ықпал жасауы қажет.
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ИННОВАЦИОН МЕТОДЛАРНИНГ БОШЛАНҒИЧ
МАКТАБДА ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ
Олимов Рахматулло Сафарович
Бойсун тумани 19-сон умумий ўрта таълим мактаби
бошланғич синф ўқитувчиси,
Узбекистон, Термиз
Ҳозирги кунда бошланғич таълим тизимида болаларга ўйин
орқали дарс жараёнини олиб бориш ва ўргатишдан асосий таълимий
мақсад назарда тутилади. Бошланғич синфда ўйиннинг энг муҳим
аҳамияти ҳам ана шундадир, қийин ўтказилиш шакллари ва усуллари
билан таълимнинг бошқа турларидан фарқ қилади. Дидактик ўйинлар
ўйин усулларини чексиз такрорлаш ва ўзгартириш, ўйинга турли
нарсалар киритиш имконини беради. Масалан, биз «Жимжитлик»
ўйинининг 5—7 хилини бутун синф билан ҳамда айрим болалар билан
10 мартадан кўпроқ такрорлаб ўтказдик; «Нима ўзгарди?» типидаги
ўйин 5 хил турли кўрсатмали материал билан ўтказилди ва ҳоказо.
Натижада ўйин малакаларининг бир хилда ва мустаҳкам бўлишига
ҳамда ўйиннинг ҳар бир қоидасини тинглай билиш ва унга риоя
қилинишига эришиш имконини берди.
Дидактик ўйинлар ўзининг шакли жиҳатидан асосан боғчада
ўйналадиган ижодий ўйинлардан ҳам, ўқитувчи ўзи ҳикоя қилиб
бериш йўли билан тушунтирадиган ва ўқувчиларни бирма-бир сўраб
чиқиш натижасида мустаҳкамланадиган ўйинлардан ҳам ҳар тамонлама
фарқ қилади.
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Дидактик ўйинлар ўқитиш вазифасига хизмат қилади ва қизиқарли,
мароқли, тушунарли даражада олиб борилади. Болалар ғолиб чиқиш
мақсадида жону дили билан машқ қиладилар, берилган ҳар бир
топшириқни албатта бажаришга одатланиб қоладилар, натижада уларда
дидактик топшириқларни бажаришга бўлган қизиқиш орта боради.
Дидактик ўйинлар ҳар бир дарснинг мақсадини, ҳар бир
машқнинг мақсад ва вазифаларини яхшироқ тушуниб олишга ёрдам
беради. Дидактик ўйинлар таълимнинг кўргазмалилигини, ўқитувчининг
нутқини ва болалар ҳаракатини ўз ичига олади, бунинг натижасида
идрокда (кўриш, эшитиш, тери сезгиси белгиларида) бирлик туғилади.
Бу эса ўқитувчининг айтганларини болаларнинг ўйлаб олишига
ва ўша айтилганларни ифодалаб беришларига, яъни дидактик ўйинлар
қоидаларини ўқувчиларнинг ўзлари бажаришларига имкон беради.
Дидактик ўйинларнинг бў тарзда тузилиш хусусиятлари ўқувчилар
фаолиятини таҳлил қилиш имкониятини беради. Шунинг учун ҳам барча
болалар ўйин вақтида қизиқиш билан ҳаракат қиладилар. Дидактик
ўйинлар боланинг ҳис-туйғусига таъсир этиб, унда қишга ижобий
муносабат ва қизиқиш хислатини таркиб топтиради. Болалар ўйинни
зўр мамнуният билан ижро этади. ўйин бошланишини эса сабрсизлик
билан кутадилар, уларнинг онгида беихтиёр эртанги ўқув кунининг
қувончли манзараси гавдаланади.
Ҳар бир дидактик ўйинда кўпчилик болалар ёки бутун бир синф
ўқувчилари иштирок қилади. Масалан, «Доиравий мисоллар» ўйинида
ҳамма болалар масала ечади, «Занжирча»да 10, «Дўконча»да 8—12 бола,
«Нарвонча» да эса қарийб ҳамма ўқувчилар масала ечадилар ва ҳоказо.
Бундан ташқари, қийин жараёнида ҳатто болалардан баъзи бирлари
бевосита иштирок этмаса ҳам, улар ўйинда имо -ишоралар воситасида
бевосита қатнашадилар. Масалан, кўзларини юмиб, ким неча марта
тақиллатганини тинглайдилар, «Энг яхши ҳисобчи», «Ким аниқроқ ва
тезроқ» каби ўйинларда ўз ўртоқларининг мисолни қанчалик тўғринотўғри ечаётганларини кузатиб борадилар. Бу эса ўқитувчига ўқувчилар
фаолиятига индивидуал муносабатда бўлиш имконини беради. Биз
биламизки, болалар ўз ишнинг ўзидагина ўсмайдилар, балки улар ўйин
жараёнида ҳам ҳамжиҳат бўлишга, ҳаётни билишга ўрганадилар.
Бу ўйинларда болаларнинг ўз-ўзларини бошқара, тута билишга
ўрганишларини таъкидлаб ўтиш лозим. Бу ўйинлар болаларни интизомли
қилади.
Дидактик ўйинларнинг тарбиявий аҳамияти нималардан иборат?
Тажриба шуни кўрсатадики, дидактик ўйинлар ҳамжиҳатлик ва
интизомлиликни тарбиялашга ёрдам беради, чунки ҳар бир ўйин ғалаба
қозонишга интилиш билан боғлиқ бўлиб, ўйин шартлари ва қоидаларига
қатъий ва изчил риоя қилишни талаб этади. «Ким аниқроқ ва тезроқ»,
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«Бўш келма», «Энг яхши ҳисобчи», «Кўрганни эслаб қолиш диктанти»
сингари ўйинларни ўтказиш пайтида ўқувчилар синф хонасида
жимжитлик бўлишига ўқувчиларнинг ўзларини тута билишларига,
партадан товуш чиқармай туриб, оёқ учида доскага чиқа олишларига,
жойларига осойишталик билан қайтиб келиб ўтиришларига, товушларни
диққат билан тинглашларига, рақамларга зеµн билан қарашларига
эришадилар.
Дарсда ўйинқароқлик қилиб ўтирадиган ва ўқитувчини битта
дарс давомида 10—15 мартагача танбеҳ беришга мажбур этадиган
болалар µам учраб туради. Бироқ ўйин ўтказилаётган вақтда бундай
болаларнинг хулқ-атвори тамоман ўзгариб кетади. Улар дарҳол ўзларини
тутиб оладилар, ўқитувчининг ўйин қоидаларини кўрсатиб беришини
кутиб ўтирмайдилар ҳам, қоидаларни ўзлари бажону дил ва мустақил
бажарадилар. Дидактик ўйинлар жараёнида болаларда уюшқоқлик,
вақтни иложи борича тежай билиш хислатлари тарбияланади.
Тажриба шуни кўрсатадики, дидактик ўйинлар болаларда дўстлик,
биродарлик, меµнаткашлик ҳиссини тарбиялаш ва тараққий эттиришга
ёрдам беради. «Ким турган саф яхшироқ», «Занжирча», «Нарвонча»,
«Билган киши санашни давом эттираверсин» сингари ўйинлар
ўтказилаётганда болалар ўз ўртоқлари, ўзи турган саф ва ўз синфларининг
шарафи учун курашадилар. Бир сафга тизилганлар иккинчи сафда
турган ўқувчилар билан мусобақалашаётганда топшириқни сафлардан
бирининг битта ўқувчиси ёки бир неча ўқувчилари, ёхуд бутун бир
саф бажаради.
Одатда болалар ўз шерикларига далда бериб турадилар, агар
ўртоқлари топшириғни тўғри бажарса, ундан беҳад хурсанд бўладилар
ва у билан фахрланадилар. Шуни ҳам айтиш керакки, ўйин ўтказилаётган
пайтда болаларда ҳасад, қизишиб кетиш сингари салбий хислатлар
учрамайди. Дидактик ўйинлар ижодий шахс тарбиялашга ёрдам беради,
чунки ҳар бир ўйин, унинг ҳар бир такрорланиши топшириғни
бажаришга янгича муносабатда бўлишни талаб қилади. Уни ҳал қилиш
зарурати эса ижодий изланишларни келтириб чиқаради.
Дидактик ўйинларда тиришқоқлик, матонатлилик, бошланган ишни
охиригача етказа билиш сингари энг керакли иродавий сифатлар
тарбияланади. Масалан, «Доиравий мисоллар» ўйинида олтита мисолнинг ҳаммасини ечиш керак, акс ҳолда, охирги соннинг биринчисига
тўғри келиш-келмаслигини билиб бўлмайди. Ана шунинг ўзи болаларни
фаоллаштириб юборади ва улар мисолни ечмай қўймайдилар.
«Дўконча» типидаги ўйинда ўйинчоқлар «сотиб олиш» нинг ўзи
билан иш битмайди, балки бир неча ўйинчоқлар нархини ҳисоблаб
(қўшиб) чиқишга, неча пул «қайтариб» бериш кераклиги ҳакида ўйлаб
кўришга ҳам тўғри келади. Болалар «қизиқарли квадратлар» ўйинида
мураккаб математик амалларни бажарадилар. Бунда ўқувчиларга бир
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йўла бир неча амалларни бажаришга, чиққан натижаларни таққослашга,
эришилиши мумкин бўлган натижалар тўғрисида ўйлаб кўришга ва
нотўғри ҳисобдан воз кечишга тўғри келади. Буларнинг ҳаммаси тез,
зўр қизиқиш ва ақлий фаолият билан ўтади. Катта, чиройли тўпни
кўрган ўқувчиларда тортинчоқлик йўқола бориб, улар дастлаб зўрға-писа,
кейинчалик эса дадиллик билан сонларни ўйлаб топишга киришадилар.
Ўйин жараёнида болаларда теварак-атроф ҳақида тўғри тушунча
пайдо бўларди, бу эса болаларга топшириқ мазмунини (мустақил ўйлаб
топиш пайтида) хилма-хил қилишга ёрдам беради. «Дўконча», «Нимани
тақиллатдим?», «Театр», «Болалар боғчасида» «Меҳмондорчиликда»
сингари ўйинларда болалар теварак-атрофдаги ҳаётни, нарсаларнинг
сифатини, оғирлик ўлчови, нарх-наволар ва бошқаларни билиб оладилар,
уларда фазовий тасаввурлар мустаҳкамланади.
Дидактик ўйинлар, ўқитувчини болаларга яқинлаштиради, ўқитувчи
болалар назарида тарбиячигина эмас, балки чинакам дўстга ҳам айланади.
Бу эса айниқса дастлабки кунларда юз берадиган ётсираш ҳолларига
барҳам беради. Шундай қилиб, ўйинлар болаларда ўқитувчи ва ўқишга
нисбатан ижобий муносабат пайдо қилади.
Синфдан ташқари машғулотларда ўтказиладиган ўйинлар
болаларнинг бўш вақтини самарали ўтказиш воситасидир. «бўғинлар»,
«санайвер», «қизиқарли квадратлар» каби ўйинлардан эса қўшимча
машғулотларда унумли фойдаланилади. Болалар жон-диллари билан
дарсдан кейин қолишга рози бўладилар ва ўзларига берилган
топшириқни тезда бажарадилар.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори.- Т.: «Шарқ»
нашриёт-матбаа концерни, 1997.
Бикбаева Н.У, Р.И. Сидельникова, Г.А. Адамбекова. Бошланғич синфларда
математика ўқитиш методикаси. (ўрта мактаб бошланғич синф ўқитувчилари
учун методик қўлланма.) Тошкент. “Ўқитувчи” 1996 йил.
Бикбоева Н.У., Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я., Адамбекова Г.А. Биринчи
синф математика дарслиги. )Тошкент. “Ўқитувчи” 1996 йил.
Бикбоева Н.У., Ахмаджонов И.Г., Янгибоева Э.Я., Адамбекова Г.А. Иккинчи
синф математика дарслиги. )Тошкент. “Ўқитувчи” 1997 йил.
Бикбоева Н.У., Ахмаджонов И.Г., Янгибоева Э.Я., Адамбекова Г.А. Учинчи
синф математика дарслиги. Тошкент. “Ўқитувчи” 1997 йил.
Бикбоева Н.У. ва бошқалар. Тўртинчи синф математика дарслиги. Тошкент.
“Ўқитувчи” 1998 йил.
Бикбоева Н.У., М.А. Зайнитдинова, Ахмаджонов И.Г., Янгибоева Э.Я.,
Адамбекова Г.А. Биринчи синф математика дарслиги. (Ўқитувчилар учун
қўлланма) Тошкент. “Ўқитувчи” 1996 йил.
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ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН БУРЧАК ЎЛЧАШ
АСБОБЛАРИ
Туркменов Хасан Ишимович
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Умумтехник фанлар кафедраси доценти,
Ўзбекистон, Тошкент ш.
Инсоният пайдо бўлишининг эрта даврларида инсонлар жуда кам
сонли материаллардан фойдаланганлар. Булар табиатда мавжуд таъбий
материаллар эди – тошлар, дарахт, лой, ҳайвон териси ва бошқалар.
Вақт ўтиб одамлар табъий махсулотларни ўрнини босувчи
материалларни ишлаб чиқаришни ўргандилар. Булар керамика ва турли
металлар яъни янги материаллар эди. Кейинчалик аниқланишича
материалларнинг таркибида термик ишлаш натижасида ёки турли
қўшимчалар қўшилиши натижасида ўзгариш юзага келар экан.
У вақтларда матреиаллар жуда кам миқдорда ишлатилиш мақсади ва
уларнинг сифатига кўра аниқланган. Олимларнинг таъкидлашича
таркибий элементлар ва материал ташкил этувчилар орасида боғлиқлик
мавжуд. Ушбу қарашлар тахминан 100 йил аввал вужудга келган
бўлиб, бунинг натижасида инсонлар материаллар тавсифини бахолашни
ўргандилар. Бунинг бари минглаб махсус таркибли материаллар
вужудга келишига олиб келди ва энг мураккаб замон талабларининг
қондирилишига сабаб бўлди. Бизнинг даврда хам фойдаланилаётган
материаллар сирасига металлар, полимерлар, шиша ва тола киради.
Хаётимизни
яхшилашга
хизмат
қилаётган
замонавий
технологияларнинг равнақи мавжуд материалларга боғлиқ. Материал
турини аниқлаш янги технологияларнинг ривожланишига хизмат
қилади. Масалан, автомобилсозлик саноати пўлатлар ва шу каби бошқа
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материалларнинг қайта ишланишисиз вужудга келмас эди. Бизнинг
давримизда кўп сонли мураккаб электрон қурилмалар, ярим ўтказгич
материалидан фойдаланилган компонентлар ишлатилиши хисобига
ривожланмоқда.
Ўтган йилларда электроника, микропроцессор техникаси ва оптик
асбобсозликда эришилган ютуқлар геодезияда қўлланадиган юқори
аниқ ва аниқ ўлчаш асбобларини автоматлаштириш имконини берди.
Ҳозирги вақтда ишлаб чиқарилаётган юқори аниқ ва аниқ
теодолитларда анъанавий шишадан ясалган лимбдан саноқ олиш оптик
микрометрлари ўрнига доирадан саноқ олиш оптик-электрон сканерлаш
системаси қўлланиб ўлчаш жараёнини автоматизациялаш ва асбоб
аниқлигини ошириш имкони яратилди. Ушбу Электрон теодалит
Т2000S юқори аниқ электрон теодолит Швецарияда ишлаб чиқилган.
Теодолитни қараш трубаси тўғри тасвир хосил қилиб уни
катталаштириши 43х. Бурчак ўлчашни икки режими мавжуд: оддий
бурчакларни юқори аниқ ўлчаш учун ва кузатувчи ҳаракатда бўлган
мўлжални кузатиш учун. Теодолитни вазни батареяси билан бирга
10,5кг. Акумлятирини битта зарядкаси билан 1500 бурчак ўлчашларни
бажариш мумкин. Теодолит компенсаторга эга бўлиб, унинг ёрдамида
вертикал доира нол-пункти бошланғич ҳолатга келтирилади.
Доиралар бўйича олинадиган саноқлар аниқлиги кузатувчини хоҳишига
кўра 1˝ ёки 0,1˝ берилиши мумкин. Горизантал доира саноғи автоматик
равишда доирани эксцентриситети, трубани коллимация хатоси ва
трубани горизантал айланиш ўқини қиялигига тузатмалар билан
тузатилади. Доиралардан саноқлар градусларда ва гонларда
ифодаланиши мумкин.
Теодолит бошқариш дисплей понели 1 ва унга уланадиган
регистраторга эга. Тугмачалар ёрдамида теодолит иш режими ва
маълумотларни ёзув олиши топшириғи киритилади. Дисплей экранига
2 ўлчанган горизантал бурчаклар ва зенит масофалар қиймати
чиқарилади. Бошқариш панелидан фойдаланиб ёзиб олиш хотирасига
нафақат ўлчанган натижалар, балким, масалан, кузатиш вақти, пункт
номери, уни координаталари ва баландлиги, кузатилётган пунктларгача
масофалар киритилиши мумкин.
Регистратор нафақат ёзилган маълумотларни сақлайди, балким
берилган дастурга асосан ўлчашлар натижаларини математик ишлаб
чиқишни ҳам бажаради. Регистраторга геодезик тармоқ маълумотларини
ишлаб чиқадиган компьютер ёки бошқа электрон қурилма уланиши
мумкин. Т2000S теодолити юқори аниқ ўлчашлар ва улар натижаларини
ишлаб чиқиш жараёнини автоматлаштириш имконини беради, кузатиш
ишлари унумдорлигини оширади; горизонтал бурчак ўлчашни 0,5˝
аниқликда таъминлайди.
155

Электрон теодалит ЕТ-02. Бурчак щлчаш щрта квадратик
хатоси ±2″;горизонтал ва вертикал доира лимбларини иккала
томонларидан автоматик саноқ олиш системасига эга; вертикал доира
компенсаторга эга. Саноқлар асбоб хотирасига ёзиши ёки дисплейда
рақамлар билан ифодаланиши мумкин.Теодолит 2 та интерфейс
портларга эга бўлиб светодалъномерлар ва компютер билан маълумотлар
алмаштиришга мўлжалланган. Қараш трубаси тўғри тасвир хосил
қилади, уни катталаштириш 30х ва кўриш майдони бурчаги 1˚30′ тенг:
лимбдан саноқ 1″ва 5″ аниқликда ёзилиши мумкин ,цилиндирик адилак
қиймати 30″, вертикал доира компенсатори ±3′ чегарасида ишлайди,
оптик шовунни катталаштириши 3х уни кўриш майдони 5˚,теодолит
массаси 5.2 кг. Хитой халқ Республикаси SOUTH фирмаси ишлаб
чиқаради.
Leica TS06 plus R 1000 1" тахеометри
Геодезик инженерлик қурилиш вазифаларини таъминлаш учун
хизмат қилади. Рус тилидаги қулай меню, ёритувчи ва харфли-рақамли
клавиатурали катта дисплей, лазерли марказлагич ва мўлжал
кўрсатувчига эга. Бошқариши қулай ва содда интерфейсли.
Асбоб билан бурчак ўлчаш ўрта квадратик хатоси 1"; икки ўқли
компенсаторга эга; қайтаргич билан масофа ўлчаш3500 метргача; масофа
ўлчаш аниқлиги 1.5 мм-2 ррм, қараш трубасини катталаштириши 30х
клавиатураси бир томонли харфли-рақамли; аниқлиги 1.5 мм лазерли
марказлаштиргич; ўрнатилган хотира 60000 та ўлчашларга мўлжалланган, асбобнинг вазни 5.1 кг.

Триангуляцияда йўналишларни доиравий қабуллар усулида
ўлчаш учун қўшимча клавиатура заводда ўрнатилади.
Зичлаш полигонометриясида бурчакларни ўлчаш, одатга кўра,
алоҳида бурчакни ўлчаш усули ёки доиравий қабуллар усулида, агарда
кузатиш пунктида йўналишлар сони иккитадан ортиқ бўлса, бажарилади.
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Ўлчаш қабуллари сони қўланадиган бурчак ўлчаш асбоби
аниқлиги ва полигонометрия синфи ( разряди) га қараб 1- жадвлда
қабул қилинади.
1- жадвал.
Полигонометрия
синфи
1
2
3
4

Асбоблар

Ўлчаш усули
Барча
Доиравий қабуллар
комбинацияларда
mn
Қабуллар сони

Т1, T2000S,тахеометр
Trimble 3600DR

24x2

-

Т1, T2000S,тахеометр
Trimble 3600DR
Т1, Trimble 3600DR,
Т2, ЕТ-02

24

-

18 агар n<4
24 агар n<4

9
12

Т2, ЕТ-02, Т5

18 агар n<3

9

Битта қабулдан иккинчисига ўтишда лимб ҳолати қуйдаги
180
, n-қабуллар сони.
қийматга ўзгартириб олинади  
n
Теодолит ва визир маркалар оптик шовун ёрдамида пунктлар
марказлари устига 1мм аниқликда ўрнатилади. Полигонометрия
томонлари узунлиги 0,5 км дан ортиқ бўлганда бурчаклар эрталаб ва
кечқурин, кўриниш сифатли бўлган вақтда ўлчаниши керак. Алоҳида
бурчакни ўлчаш усули қўллангандафакат соат йўли ёки унга қараш
йўналишда айлантириш керак.
Тахеометр чанг ва намликдан сақловчи асбобни олиб юриш
кейсида жойлаштирилади. Кейс ичида аккумулятор, зарядлаш мосламаси,
мини-призма, асбоб баландлигини ўлчовчи ва турли кабелларни
жойлаштириш бўлакчалари мавжуд.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1.

2.
3.
4.
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