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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

1.1. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОБЛЕМА ЗАКОНОВ ВОСПИТАНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Андреева Элла Васильевна
канд. пед. наук, доц. кафедры педагогики Пермского государственного
научного исследовательского университета (ПГНИУ),
РФ, г. Пермь
Педагогика как наука о воспитании призвана дать ответ
на вопрос о том, на какие законы она опирается. Именно поэтому
вопрос о законах воспитания является для педагогики вопросом
первостепенной важности. Посмотрим теперь, как раскрывается этот
вопрос в учебниках педагогики и другой научно-педагогической
литературе, доступной современным студентам.
Раздел под названием «Законы воспитания» раскрывается далеко
не во всех учебниках педагогики. И там, где он раскрывается, можно
обнаружить разнобой мнений, что уже само вызывает вопрос:
существуют ли в педагогике законы как объективное явление,
не зависящее от субъекта? Если да, то почему в разных учебниках
и у разных авторов – разное мнение? Возможно ли это по отношению
к законам? Возьмем для анализа учебник педагогики Б.Т. Лихачева [4].
В этом учебнике законы конкретно-исторического процесса
воспитания ученый включает в предмет педагогики, что, по всей
вероятности, вполне закономерно – наука призвана изучать законы.
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Он настаивает на том, что педагогика изучает не просто воспитание
как многослойное и разнообразное общественное явление, а, прежде
всего, его законы. Кроме того, Б.Т. Лихачев подчеркивает связь
законов с закономерностями, принципами и правилами: педагогическая наука на основе объективных законов разрабатывает
объективно-субъективные закономерности педагогического процесса,
обосновывает принципы, правила и рекомендации организации
педагогических отношений с детьми. По Лихачеву, педагогический
принцип есть теоретическое выражение требований законов воспитания.
Педагогическое правило есть частный случай педагогического принципа.
Надо отметить, что позиция Лихачева совпадает с позицией автора статьи
и школы профессора А.А. Огородникова: педагогический принцип – это
субъективное отражение объективного закона.
Теперь о самих законах. Борис Тимофеевич формулирует
6 законов:
1. Закон обязательного присвоения подрастающим поколением
социального опыта старших поколений как необходимого условия
вхождения в общественную жизнь, осуществления преемственности
между поколениями, жизнеобеспечения общества, отдельного
индивида и развития сущностных сил каждой личности.
2. Закон обязательного соответствия содержания, форм,
методов обучения и воспитания требованиям развития производительных сил общества.
3. Закон обусловленности содержания, форм, методов
обучения и воспитания характером общественных отношений
и соответствующей им надстройки.
4. Закон неизбежных воспитательных последствий в результате
взаимодействия детей с миром в жизненных ситуациях, событиях,
конфликтах, процессах.
5. Закон
формирования
сущности
детской
личности
в результате ее активного самопроявления и самоутверждения
в деятельности, отношениях, общении.
6. Закон гармонического развития сущностных сил ребенка,
его интеллектуальной, физической и эмоционально-волевой сфер,
с учетом возрастных особенностей и возможностей.
В качестве комментария к этим законам можно высказать
следующие соображения. Во-первых, хотелось бы узнать, как были
открыты эти законы, почему их шесть, а не больше и не меньше.
В более раннем источнике [3] законов пять, и они названы законами
педагогики. Во-вторых, первый и последний законы напоминают цель
воспитания. Некоторые авторы учебников и автор статьи используют
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формулировку первого закона для объективной цели воспитания.
Она звучит так: объективной целью воспитания является подготовка
подрастающего поколения к жизни – через освоение им опыта
старших поколений. Последний закон, как и первый, напоминает цель
воспитания. Только на этот раз – идеальную, которая годится для всех
времен и народов. Второй закон перекликается с законами
диалектического материализма: общественная сфера (надстройка),
в которую входит и система образования, зависит от уровня развития
экономического базиса, т. е. производительных сил. Третий закон
гласит, что воспитание находится на службе общества, т. е. выполняет
общественный заказ. С этим трудно поспорить. Только вот: закон ли
это? Если под законом понимать устойчивые, повторяющиеся связи
между явлениями, то все сходится. Но здесь есть нюанс: только ли
общественный заказ выполняет воспитание? А как быть с государственным заказом? Четвертый закон: человека воспитывает сама
жизнь. Можно сказать, что здесь ставится знак равенства между
воспитанием и стихийным воспитанием, т. е. воспитание понимается
в широчайшем смысле. Пятый закон на языке современной педагогики
звучит как деятельностный подход.
О законах воспитания говорит и такой ученый-педагог, как
Б.М. Бим-Бад в своей книге «Педагогическая антропология» [2].
Он утверждает, что «воспитание подчиняется жестким законам.
Они проистекают из природы человека». Да, проистекают. Трудно
возразить. Но разве только законам природы? А законы общества
почему
проигнорированы?
Такой
подход
можно
назвать
односторонним. Сами законы формулируются следующим образом
(которые, кстати, автор называет законами педагогики):
1. Закон единства, целостности, неразрывности воспитания.
2. Закон золотой середины: любая крайность, любое
преувеличение какого бы то ни было качества или количества
в отношениях между человеком, воспитывающим и человеком
воспитуемым опасны или даже губительны.
3. Закон золотого совпадения или оптимального соотношения
воспитывающего вмешательства в жизнь ребенка с его активностью.
4. Закон оптимального закаливания или воспитания трудностями, через трудности, благодаря трудностям.
5. Закон
должной
мотивации:
воспитание
обязано
способствовать приращению человеческих совершенств.
Если Б.Т. Лихачев предлагает законы, которые напоминают либо
цели, либо подходы, то законы Б.М. Бим-Бада явно перекликаются
с принципами: с принципом развивающего обучения «обучение
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на высоком уровне трудности» – четвертый закон, с принципом
воспитания «сочетания педагогического руководства с инициативой
и самодеятельностью учащихся» – третий закон. Кроме того, остается
открытым вопрос: почему именно эти положения названы законами
и почему именно столько? Не больше и не меньше.
Еще одна позиция, обнаруженная нами, – это мнение о том, что
в педагогике под законами воспитания понимаются принципы,
сформулированные
еще
классиками
педагогики:
принцип
природосообразности и принцип культуросообразности. Это мнении
принадлежит профессору кафедры педагогики начального обучения
и воспитания ПГПУ А.А. Огородникову. Его ученица, заведующая
названной кафедрой, продолжая эту мысль дальше, предложила
в качестве законов воспитания рассматривать законы природы
и законы социума. Человек, говорит Н.А. Князева, – это биосоциальное
существо, поэтому на него распространяются биологические
и социальные законы.
К биологическим законам относят закон наследственности, закон
биологических потребностей, закон естественного отбора, закон
биологического развития и деградации, закон биологических ритмов.
К социальным законам относят закон народности, закон классовости,
закон духовных потребностей, закон духовного развития и деградации,
закон исторического развития, закон зависимости общественного
сознания от общественного бытия, закон относительной самостоятельности общественного сознания. Однако эти законы не являются
собственно педагогическими. Это законы других наук, а не законы
педагогики.
Сравнивая позиции, описанные выше, легко увидеть почти
полное несовпадение законов. Данный факт свидетельствует, как
и было сказано ранее, об отсутствии единства мнений по вопросу
о законах воспитания в силу его чрезвычайной сложности.
Теперь самое время задать себе еще один вопрос: а возможно ли
рассмотрение законов воспитания под другим углом зрения, с точки
зрения другой мировоззренческой парадигмы? Так, например,
директор Международного института теоретической и прикладной
физики Академии естественных наук России, академик А.Е. Акимов
в журнале «Чудеса и приключения» в статье «Физика признает
сверхразум» [1] пишет: «Существовали и существуют два направления
познания Природы. Одно представлено западной наукой,
т. е. знаниями, которые добываются на той методологической базе,
которой владеет Запад: доказательство, эксперимент и т. п. Другое –
восточной, т. е. знаниями, полученными извне, эзотерическим путем
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в состоянии медитации. Эзотерические знания не добывают,
их человеку дают. Получилось так, что на каком-то этапе
эзотерический путь был утерян и сформировался другой путь,
чрезвычайно сложный и медленный. За последнюю тысячу лет, следуя
этим путем, мы пришли к тем знаниям, которые были известны
на Востоке три тысячи лет тому назад».
Примерно то же самое говорит другой авторитетный английский
ученый Питер Рассел в своей книге «От науки к богу» [5].
Он утверждает, что наука эволюционирует благодаря смене одной
парадигме на другую. Существует западная метапарадигма, которая
основывается на материалистическом естественнонаучном мировоззрении. В рамках этой модели можно удачно объяснить почти любое
явление материального мира, чего нельзя сказать о мире нематериальном,
к которому, кстати, относится и воспитание. Обратившись к поискам
ответа на вопрос что такое сознание, П. Рассел пришел к выводу, что
западная научная модель не может дать на него ответ. И только
обратившись к восточной метапарадигме, он нашел ответ
на волнующий его вопрос.
Такое длинное отступление нам кажется оправданным,
т. к. позволяет придти к мысли: 1) о существовании как минимум двух
парадигм объяснения мира; 2) о возможности поиска ответа
на некоторые научные вопросы не только с точки зрения западной,
но и восточной метапарадигмы.
Западная научная модель делит человеческие знания на науки
и на этой основе признает наличие законов этих наук. Согласно этой
модели, существуют законы физики, химии, социологии, биологии
и т. д. В рамках восточной парадигмы деление человеческого знания
на науки противоестественно, искусственно, т. к. уводит человека
от истины. Человек, природа и космос связаны между собой как часть
и целое, поэтому лучше говорить просто о науке вообще, которая
бы изучала, познавала человека, природу и космос в их единстве
и взаимосвязи. Более того, в соответствии с восточной парадигмой
человек в миниатюре являет собой все Мироздание, поэтому
рассматривать те или иные явления или части Мироздания можно
на образе жизни человека, его составных частей и тел.
Если допустить, что существует одна (единая) наука, то надо
допустить существование законов, которые действуют одинаково
и в человеческом обществе, и в природе, и в космосе. Поэтому
говорить о существовании законов природы и общества отдельно
неправомерно в рамках этой парадигмы.
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Попытка выделить общие законы сделана философией.
Она говорит о трех всеобщих законах:
1) законе единства и борьбы противоположностей, который
раскрывает источник развития и объясняет, почему мир меняется;
2) законе перехода количественных изменений в качественные,
который раскрывает механизм развития и объясняет, как происходят
изменения;
3) законе отрицания отрицания, который определяет
направление и объясняет, куда движется развитие (от низшего
к высшему или наоборот).
По сути, все три философских закона – это грани одного естественного закона – закона эволюции (закона необходимости развития).
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Аннотация. Статья раскрывает особенности педагогического
опыта народных учителей Кыргызстана. Основное внимание автор
акцентирует на вопросы актуализировать опыт тех личностей, которые
в своей созидающей деятельности достигли высот и стали народными
учителями.
Abstract. The article reveals the peculiarities of teaching experience
school-teachers in Kyrgyzstan. The focus of the author focuses on questions
actualize experience those individuals who in their creative activity reached
the heights and became popular teachers.
Ключевые слова: Народные учителя, созидающая деятельность,
образовательные
траектории,
потенциал
педагогичности,
неординарные способы обучения.
Keywords: National teacher-creating activities, educational
trajectories, potential pedagogically, unusual ways of learning.
Современному обществу нужны самостоятельно мыслящие,
оригинальные, целенаправленные на творческую инициативу,
компетентные педагогические кадры. В условиях компетентностного
подхода к обучению, следует обратить внимание на значение
универсальных способов деятельности. Для взращивания «потенциала
педагогичности» [3, с. 187] у личности будущего учителя, необходимо
в процессе его профессиональной подготовки актуализировать опыт
тех личностей, которые в своей созидающей деятельности достигли
высот и стали народными учителями. В Кыргызстане их немного:
Семила Адрахманова, Светлана Арыстанова, Бекмырза Батыркулов,
Мамадий Байымбетов, Мукаш Базаркулов, Исак Бекбоев, Асан
Заркунов, Бектур Исаков, Татьяна Першина, Муса Рыскулбеков, Аман
Сманбаев, Султан Токтогонов, Эржигит Шакиров, Ефим Якир, Чинара
Озубекова, Озгөрүш Шаршекеев, Мамбеткалиев Султан, Жайнаков
Аманбек. Каждый из них не только теоретик, но и созидающий
практик. Они имеют свои педагогические вклады, свои концепции,
благодаря которым им присвоено высокое звание Народный учитель
Кыргызстана.
Опыту народных учителей Кыргызстана присуще определенные
позиции:

во-первых, их научные и научно-методические труды имеет
особую ценность для развития педагогической науки;

во-вторых, изучение педагогического опыта народных
учителей будущими учителями окажет им своеобразную помощь
в реализации новых позиций компетентностного подхода в сфере
школьного образования;

12


в-третьих, изучение новаторской позиции народных
учителей должно способствовать развитию у будущих учителей
творческого потенциала во всех сферах психической активности;

в-четвертых,
изучение
образовательно-воспитательных
траекторий народных учителей обеспечит каждому студенту
коррекцию в формировании своих профессиональных компетенций.
В целях отражения творческо-педагогического потенциала
народных учителей Кыргызстана нами рассмотрены педагогические
вклады некоторых народных учителей.
И. Бекбоев – народный учитель, профессор, автор свыше 300 книг,
учебно-методических пособий, оригинальных учебных разработок
по методике преподавания математики и образования, в целом.
Личностно-ориентированная парадигма обучения – составная
часть его дидактических воззрений. В истории исследовательской
диаграммы ученого были вопросы изучения условий организации
образовательного процесса, развитие самостоятельности и творческой
содеятельности школьников, формирование мотивационно-потребностного ядра личности, способы дидактического взаимодействия
субъектов учебного взаимодействия. Кроме того, проанализирована
триада таких проблем, как содержание урока математики, методика
его преподавания и качество, в его педагогических концепциях
отражена идея примата ведущей деятельности в личности [2].
Правительство Кыргызстана высоко оценило педагогическую
деятельность народного учителя И. Бекбоева, он награжден медалью
«Данк» и орденом Манаса 3 степени.
Мамадий Байымбетов – народный учитель кыргызского языка
и литературы.
Талантливый мыслитель, педагог, смело заявивший о необходимости приоритета развивающих технологий обучения. Его идеи
о комплексном характере обучения, о введении уроков нравственности,
о развивающей организации содержания обучения, идеи связи обучения
и воспитания с истоками наследия народной педагогики, великого Манаса
направлены на решение проблемы взаимодействия обязательного для
всех и индивидуального в образовании.
Исследование его научно-педагогической деятельности показало,
что ученый обладает не только энциклопедическими знаниями
в области своего предмета, но и высокой педагогической культурой
и компетентностью. С начала своей педагогической деятельности
М. Байымбетов руководствуется идеей научности в изучении
кыргызского языка и литературы, затем идеей сравнительного анализа
тюркских языков. Важной составляющей в педагогической
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деятельности М. Байымбетова является осуществление на уроках сути
лингвистических и культурно-этнографических явлений, бытующих
в жизни народов Кыргызстана. К изучению родного языка
и литературы он призывал на сравнительно-сопоставительном анализе,
на истоках идей народного воспитания.
Последователь народных идей и приданий, народный учитель
М. Байымбетов в методике преподавания своего предмета
предпочтение отдает таким нужным дидактическим единицам, как
простота, глубина изложения, ясность мысли по каждой теме, которые
способствуют расширению познавательного потенциала каждого его
ученика. На уроке он пользуется лексическим материалом
из обыденной жизни, он формирует культуру слова без вычурных
фраз, т. е. так, как говорят в народе.
В процессе его обучения формируется не только чутье учеников,
но и убедительно доказываются этимологически общие языковые корни.
Основными методами в преподавании кыргызского языка
и литературы
М. Байымбетова
явились
сопоставительные,
сравнительные и аналитические методы. В его концепции обучения
можно выделить следующие дидактические принципы:

синтез и анализ лингвистической единицы для доступного
понимания усвоения в общем контексте;

опора на жизненный опыт ученика и на его родной язык, его
этнокультуроведческие основы;

развитие языкового чутья ученика;

обучения на доступных примерах;

уважение к носителям языка, вера в потенциальные
возможности субъекта образовательного процесса.
Народный учитель М. Байымбетов при обучении кыргызскому
языку и литературе пытается показать взаимосвязь языковых феноменов
разных народов через культуру этносов. Вне культурного контекста
он не рассматривает ни одно явление языка, быта и культуры.
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Аннотация. В статье рассматриваются личностные компетенции
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На современном этапе реформирования отечественной системы
образования приоритетным является развитие личности. В первые
годы учебы ребенка в школе формируются фундаментальные основы
личности человека и гражданина. Необходимость формирования
разносторонне развитой личности, способной адекватно отвечать
на вызовы времени, делает изучение личностных компетенций
младших школьников особенно актуальным.
Фундаментом Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования является системнодеятельностный подход. Он ориентирован на результаты образования как
системообразующий компонент стандарта. Цель и основной результат
современного образования – развитие личности обучающегося.
Требования к результатам образовательного процесса представлены
в новых ФГОС НОО в терминах компетенций. Компетентностный подход
является одним из доминирующих факторов модернизации российского
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образования. Он связан с повышением интереса современного общества
к психологическим ресурсам людей [5].
К.М. Левитан определяет компетентность как интегративное
качество личности, выражающееся в ее готовности и способности
к успешной деятельности [3].
Калитеевская Е.Р. под личностной компетентностью понимает
способность и готовность человека к продуктивной жизнедеятельности [2].
Британский психолог Дж. Равен, основоположник психологической теории компетентности, оперирует понятием «компетентности
как совокупности компетенций» и подчеркивает их множественность.
Компонентами компетентности Дж. Равен считает те «характеристики
и способности людей, которые позволяют им достигать личностно
значимых целей – независимо от природы этих целей и социальной
структуры, в которой эти люди живут и работают» – то есть
компонентами компетентности являются компетенции [4].
Компетенции, по Дж. Равену – это сумма качеств,
обеспечивающих человеку способность к решению жизненных
и профессиональных задач [4].
В Федеральном государственном стандарте Начального общего
образования впервые на всех ступенях обучения выделяются
общеучебные умения, навыки и способы деятельности. К числу
основных направлений модернизации общего образования, с учетом
которых разработан стандарт, относятся:

личностная ориентация содержания образования;

деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков,
обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной,
практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта
этой деятельности;

формирование личностных компетенций – готовности
учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач [5].
Личностные компетенции – это наиболее универсальные
по своему характеру и степени применимости компетенции.
Они формируются как в рамках каждого учебного предмета, так
и во внеучебной деятельности, по сути, они – надпредметны.
Личностные
компетенции
современного
отечественного
образования нацелены на освоение способов физического, духовного
и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции
и самоподдержки. Ученик стремится овладеть определенными спосо-
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бами деятельности в собственных интересах и в рамках своих
возможностей. Это выражается в процессе непрерывного самопознания, в развитии необходимых современному человеку личностных
качеств, в формировании психологической грамотности, культуры
мышления и поведения [6].
Понятие личностных компетенций являются составным
элементом научной категории компетентности, как интегративного
качества личности.
Мы считаем, что личностные компетенции – это свойства
личности, обеспечивающие успешное решение задач личностного
развития. Компетенции следует рассматривать как набор качеств
и умений, необходимых для выполнения определенных функций,
а компетентность как интегральную профессионально-личностную
характеристику,
определяющую
готовность
и
способность
их выполнять.
Особенно тщательно и глубоко исследует личностные
компетенции детей младшего школьного возраста А.Г. Асмолов.
В частности, он отмечает, что личностные компетенции обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных
норм, умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях [1].
А.Г. Асмолов также дифференцирует личностные компетенции
по группам. Применительно к учебной и внеучебной деятельности
младшего школьника следует выделить три группы личностных
компетенций:

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

смыслообразование, т. е. установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами,
между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради
чего она осуществляется;

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Итак, компетентностный подход является одним из доминирующих
факторов модернизации российского образования. Он тесно связан
с повышением интереса современного общества к психологическим
ресурсам людей. Компетентность рассматривается как интегративное
качество личности, а компетенции понимаются как характеристики
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1
1
1
личности, обеспечивающие решение
широкого круга задач
(познавательных, учебных, профессиональных, жизненных).
1
В Федеральном государственном
образовательном стандарте
нового поколения впервые в числе основных образовательных
результатов освоения основной1 образовательной программы
обозначены личностные результаты. Это предполагает, что в процессе
учебной деятельности ученик не 1только получает сумму знаний,
умений и навыков, но и формируется как творческая, инициативная,
деятельная личность, способная 1адекватно отвечать на вызовы
времени. Именно в младшем школьном возрасте закладываются
основы личностной компетентности
1 человека, что напрямую связано
с изменением социальной ситуации развития и освоением новой
социальной роли (роль «ученика),1 позволяющей ребенку впервые
ощутить чувство своей социальной значимости, способствующей
развитию
самопознания
и 1 самоопределения,
ценностномотивационной основы поведения и саморегуляции, нравственному
развитию личности.
1
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1
1

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ
Гайсина Зульфия Фанилевна
воспитатель МБДОУ «Улыбка»,
РФ, г. Ноябрьск
В настоящее время состояние здоровья детей в нашей стране
вызывает серьезную озабоченность общества. По данным НИИ
гигиены и охраны здоровья детей, 60 % детей в возрасте от 3до 7 лет
имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья и только
10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми.
Поэтому усилия работников нашего детского сада, сегодня, как
никогда, направлены на оздоровление ребенка-дошкольника,
культивирование здорового образа жизни, и мы, педагоги, понимаем,
что без помощи родителей нам трудно добиться положительных
результатов.
Успех работы по реализации здоровье сберегающих технологий,
зависит от многих составляющих, в частности, от активного участия
в этом процессе детей; создание здоровьесберегающей среды; высокой
профессиональной
компетентности
и
грамотности
педагога
и родителей. Понятно, работа с родителями должна носить планомерный характер. Деятельность педагога, направленная на укрепление
здоровья детей, будет иметь малый успех, если она ведется в аспекте
воспитатель – дети. В этой работе необходимы звенья; воспитатель –
родители, родители – дети.
Самым благоприятным возрастом для формирования полезных
привычек является дошкольный возраст. В этом период дети
значительную часть времени проводят в семье, где закладываются
основы счастливой и благополучной жизни детей в гармонии с миром.
Не секрет, что многие родители считают, что детский сад –
место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе.
И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности
в общении с родителями по этой причине. Как нелегко порой
объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво
одеть, но и общаться с ним, научить его думать, развиваться,
заниматься спортом и т. д. Как изменить такое положение? Как
заинтересовать родителей в совместной работе? Поэтому наш
коллектив работает над проблемой взаимодействия детского сада
и семьи по теме «Формы работы с родителями по укреплению
здоровья детей в современном ДОУ».
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Для достижения цели в сфере взаимодействия с родителями были
поставлены задачи:
1. Повысить
уровень
знаний родителей в
области
формирования, сохранения и укрепления здоровья детей, здорового
образа жизни в семье посредством систематического педагогического
и медицинского просвещения;
2. Сформировать положительное отношение к занятиям
физкультурой и спортом, к здоровому образу жизни в семье;
3. Повысить интерес родителей воспитанников к участию
в физкультурных и оздоровительных мероприятиях вместе с детьми;
4. Оказать
квалифицированную
помощь
родителям
воспитанников в вопросах сохранения и укреплению здоровья детей
силами специалистов ДОУ и педиатрами детской поликлиники.
Вся работа детского сада и семьи по воспитанию здорового
образа жизни строилась на основных положениях:

Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию
здорового образа жизни.

Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами
и родителями, понимания возможности способностей в воспитании
физических качеств.

Изучение
лучшего
опыта
семейного
воспитания
по оздоровлению детей и пропаганда его среди родителей;

Использование разнообразных форм работы детского сада
с семьей, их взаимосвязи (анкетирование, беседа, консультации,
собрания вечера вопросов и ответов, спортивные праздники,
развлечения);

Привлечение актива родителей (родительского комитета)
и деятельности ДОУ по воспитанию здорового образа жизни.
ЗОЖ не формируется с помощью отдельных мероприятий,
каждая минутка пребывания ребенка в детском саду способствует
решению этой задачи.
Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность
ДОУ ведём по следующим направлениям.
Познавательное направление.
Познавательное направление – это обогащение родителей
знаниями в вопросах воспитания и развития детей дошкольного
возраста. В нашем детском саду созданы все условия для организации
единого пространства развития и воспитания ребенка. Совместная
работа специалистов ДОУ (воспитатель, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, медицинская сестра) делает
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родителей
действительно
равноответственными
участниками
воспитательного процесса.
В своей работе мы используем активные формы и методы работы
с родителями:
1. общие и групповые родительские собрания;
2. консультации;
3. рекомендации;
4. выставки
детских
работ,
изготовленных
вместе
с родителями;
5. дни открытых дверей;
6. участие родителей в подготовке и проведении праздников,
досугов;
7. совместное создание предметно – развивающей среды;
8. работа с родительским комитетом групп;
9. беседы с детьми и родителями;
10. анкетирование.
В результате родители стали активными участниками всех дел в
ДОУ, непременными помощниками педагога
Наглядно-информационное направление.
Наглядно-информационное направление включает в себя:
1. родительские уголки «Слагаемые здоровья»
2. папки – передвижки «Здоровье», «Советы доктора
Айболита»,
3. семейные и групповые альбомы «Наша дружная семья»,
4. фотовыставки «Папа, мама, я – спортивная семья,
5. памятки «О здоровье всерьез», «Профилактика ОРЗ» и др.
На всех родительских собраниях ДОУ затрагиваются вопросы
здоровья детей. Родители делятся опытом привития любви к спорту;
воспитанию правильной осанки, рассказывают о правильном питании,
контроле за состоянием здоровья. Такой цикл бесед проводят
воспитатели. Вместе с родителями обсуждаем вопросы по изменению
состояния здоровья детей, ищем причины появившихся проблем. Для
этого используем разные формы проведения родительских собраний,
устные журналы, обращение воспитателей к родителям, консультации
и беседы.
На родительских собраниях знакомим с результатами
анкетирования по вопросам здоровья, инструктор по физкультуре
проводит практические занятия с родителями, показываем упражнения
для снятия стресса, боли, комплексы утренней гимнастики,
упражнения для сохранения правильной осанки. Медсестра проводит
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беседы с родителями, темы разные: «Причины частых заболеваний»,
«Режим дня и питание», «Закаливание» и др.
Форма
работы
через
родительские
уголки
является
традиционной. Для того чтобы она была действенной, помогала
активизировать родителей мы используем рубрики: «Как закалять
ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Это интересно» и т. д.
Наглядно – информационное направление дает возможность донести
до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить
тактично о родительских обязанностях и ответственности.
Досуговое направление. Досуговое направление в работе
с родителями оказалось самым привлекательным, востребованным
и полезным. В ДОУ проведены:
1. праздник «День здоровья»;
2. спортивный досуг: «Папа, мама, я – спортивная семья»;
3. выставки семейных коллекций «На природе …».
Проводимые мероприятия стали обучающими для детей
и родителей в вопросах детско-родительских отношений. Праздник
в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют
и взрослые, и дети.
В.А. Сухомлинский сказал: «Дети – это счастье, созданное
нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют
душевных сил, времени, труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда
наши дети здоровы, когда их глаза наполнены радостью».
На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась
определенная система в работе с родителями. Использование
разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители
из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками
и помощниками воспитателей, создана атмосфера взаимоуважения.
Организация взаимодействия с семьей – работа трудная,
не имеющая готовых технологий и рецептов. Взаимодействие
родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный
процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого,
неуклонного следования выбранной цели. Ведь у нас одна цель –
воспитывать крепких, здоровых будущих созидателей жизни.
Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ дает следующие
результаты: снизилась заболеваемость и повысился уровень здоровья
детей. У детей появляется стойкая мотивация на здоровый образ жизни.
В дальнейшем мы планируем не останавливаться на достигнутом
уровне, а искать новые формы и методы работы, помогать детям
адаптироваться к условиям социума, формировать взгляды
на здоровый образ жизни.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
МУЗЫКАНТОВ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Дмитрик Татьяна Дмитриевна
доц. кафедры музыкального искусства, эстетики и художественного
образования Владимирского Государственного Университета
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир
Статья посвящена рассмотрению опыта совместной работы
студии музыкального образования и воспитания «Ювента» ДДюТ
и научно-творческой лаборатории «Музыкальная инициатива» ИИХО
ВЛГУ (г. Владимира) по подготовке педагогов для учреждений
дополнительного образования и общеобразовательных школ города.
Описываются основные направления работы и перспективы
сотрудничества.
Ключевые
слова:
Взаимовыгодное
сотрудничество,
просветительская хоровая практика, дуальное обучение.
Keywords: Dual education, horus training, mutually beneficial
cooperation.
Одним из важнейших аспектов подготовки педагогов
дополнительного образования для общеобразовательных школ,
отвечающим требованиям современной образовательной системы,
является тесное взаимодействие с учреждениями соответствующего
профиля. Взаимодействие студии музыкального образования
и воспитания «Ювента» ДДюТ и научно-творческой лаборатории
«Музыкальная инициатива» ИИХО ВЛГУ (г. Владимира) началось
3 года назад. В настоящее время сотрудничество осуществляется
по следующим основным направлениям:
1. Организация производственной практики для студентов
кафедры музыкального искусства эстрады, ныне кафедры МИЭ и ХО.
2. Организация мероприятий для старшеклассников муниципальных образовательных учреждений города Владимира и области.
3. Реализация
совместной
образовательной
программы
с элементами дуального обучения, т. е. обучения в сочетании
с практикой (Studium im Praxisverbund)
4. Проведение занятий педагогами студии для студентов
кафедры.
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Дуальное обучение в России в рамках педагогического
образования только набирает темп своего применения. В нашем
случае, студенты Института Искусств и Художественного образования
впервые приступили к освоению программ по дирижерско-хоровым
дисциплинам и методике воспитательной работы в школе
с использованием элементов дуального обучения, которое, на наш
взгляд, будет в дальнейшем расширяться на основе взаимовыгодного
сотрудничества между участниками проекта. В научно методической
литературе термин «дуальность» трактуется как «двуединство,
двойственность». В педагогике понятие «дуальная система» впервые
было использовано в ФРГ в середине 60-х годов прошлого века для
обозначения
новой формы организации профессионального
образования. Под дуальной моделью обучения понимают такую
модель, при которой весь процесс овладения профессией происходит
в двух учебных заведениях, то есть практическая (производственная)
часть – на обучающем предприятии, а профессионально-теоретическая
– в образовательном учреждении.
Для участия в таком эксперименте была сформирована группа
студентов, которая по итогам учебных достижений, собеседования
и практических занятий приступила к освоению программы
с элементами дуального обучения. Важной перспективой можно
считать расширение взаимовыгодного сотрудничества между
образовательными учреждениями города и, в нашем случае,
подразделением ИИХО ВЛГУ – научно-творческой лабораторией
«Музыкальная инициатива».
Опираясь
на
потребности
общеобразовательных
школ
в педагогах дополнительного образования, специализирующихся
на просветительской практике работы с детскими хоровыми
и вокальными коллективами, на кафедре МИЭ и ХО разрабатываются
и внедряются инновационные учебные программы и формы
организации практики студентов на базе учебных заведений города.
Таким образом, соединение высококачественного университетского образования и навыков практической работы с детьми,
позволит этим образовательным учреждениям привлечь на работу
выпускников, способных эффективно решать задачи просветительской
хоровой деятельности в условиях современной общеобразовательной
школы.
Организация производственной практики для студентов
ИИХО на базе студии музыкального образования и воспитания
«Ювента» в школах города – процесс долгий, кропотливый, но крайне
важный для обеих сторон. Реализация направления «практика»
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позволяет студентам не только закрепить, расширить и углубить
знания по изучаемым дисциплинам, освоить решение практических
задач, возникающих в реальном учебном процессе, но и разобраться
в структуре, функционировании и взаимосвязях различных служб,
отделов учебного заведения. Кроме того, студенты имеют
возможность изучить разнообразные технологические процессы
работы с детьми в реальных условиях, познакомиться с внутренней
жизнью коллектива, став на время членом команды.
В соответствии с достигнутой договорённостью между ИИХО
ВЛГУ и УО г. Владимира в декабре 2015 г. студенты имеют
возможность прослушать методические комментарии к урокам
по направлению «Аспекты вокально-хоровых занятий с детьми
разного возраста».
Так, в период с 2012 г. по настоящее время были организованы
и проведены Круглые столы и Творческие встречи, методические
лекции-презентации, представление опыта педагогов в рамках
заседаний научно-творческой лаборатории «Музыкальная инициатива»
для студентов всех курсов по направлениям Педагогическое образование
и Художественное образование в области музыкального искусства.
Наиболее интересными стали доклады-презентации по темам:

Особенности работы над современным детским вокальнохоровым репертуаром;

Работа с плохоинтонирующими детьми на занятиях хора;

Ритмическое воспитание школьников на творческих уроках;

Художественно-творческие
задачи
концертмейстера
на хоровых занятиях;

Сводный хор учащихся общеобразовательных школ как
модель расширения воспитательного пространства школы;

Личностное развитие ребёнка в классе-хоре;

Стратегия планирования и развития детского творческого
коллектива в рамках модели «Класс-хор»;

Безопасность в 21 веке. Роль безопасности на примерах
работы школ города;

Музыкальная экология: проблемы и перспективы;

Хоровое пение как средство приобщения молодёжи
к певческой хоровой культуре.
Проводимые лекции-презентации, заседания способствуют,
прежде всего, расширению кругозора студентов, так как знакомят
их с задачами дополнительного образования в школе, проблемами
работы с детьми и способами их решения. В свою очередь,
у специалистов системы образования города формируется более
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точное личное представление о будущих специалистах. Такой
двухсторонний диалог, несомненно, оказывает положительное влияние
на процесс подготовки кадров для образовательных учреждений.
Ещё одним этапом сотрудничества УО г. Владимира и ИИХО
ВЛГУ стало проведение ежегодной научно-практической конференции
«Музыкальная
экология»,
организованной
научно-практической
лабораторией «Музыкальная экология» ИИХО и студией музыкального
образования и воспитания «Ювента» ДДюТ. Преподаватели и студенты
ИИХО используют такую площадку для проведения практических
и лабораторных работ с учащимися общеобразовательных учреждений
города, в целях повышения мотивации при выборе будущей
профессии. Кроме этого со школьниками-старшеклассниками
проводятся Мастер-классы ведущих педагогов нашего института.
Они получают общую информацию о структуре обучения,
о некоторых особенностях профессии, получают практические советы
для улучшения результатов во время подготовки к экзаменам в ВУЗ.
Надо отметить, что в последнее время лабораторией «Музыкальная
экология» используется форма экскурсии в наш Институт не только
для школьников, но и преподавателей учреждений образования.
Таким образом, реализация основных целей сотрудничества
научно-творческой лаборатории «Музыкальная инициатива» ИИХО
ВЛГУ и учреждений системы образования Владимирской области
создает предпосылки для использования дуального обучения в системе
подготовки специалистов-музыкантов, соответствующих требованиям
современной школы. Дальнейшее развитие сотрудничества на наш
взгляд является, несомненно, взаимовыгодной и взаимополезной
деятельностью, вносящей существенный вклад в создание в будущем
инвестиционной привлекательности к такой модели сотрудничества.
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С обретением государственного суверенитета в Кыргызстане
произошли события исторической важности для нашего народа,
глубокие общественно-политические и социально-экономические
преобразования, наблюдались рост престижа нашего государства
на мировой арене и интеграция республики в мировое сообщество
и сегодняшнее
состояние
развития
мировой
цивилизации,
и соответственно, все это обусловило появлению качественно новой
взаимосвязи языка и общества. Обучение наших людей, особенно
подрастающего поколения, иностранным языкам с учетом специфики
родного – кыргызского языка в нашей стране стало важной
государственной задачей. В условиях независимого развития
республики особое значение имеет изучение государственного
кыргызского языка и таких иностранных языков мирового значения,
как английский, немецкий, французский, испанский, арабский и т. д.,
поскольку такое изучение, несомненно, будет способствовать
всестороннему систематическому исследованию кыргызского языка,
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яркого представителя тюркских языков с типичным агглютинативным
строем, с иностранными языками, что, естественно, будет способствовать развитию теории современного языкознания, разработке
насущных проблем теории и практики перевода и методики обучения
иностранным языкам в школах, гимназиях, лицеях, колледжах
и высших учебных заведениях. В науке о языке ученые-языковеды
издавна занимаются вопросами и проблемами фундаментальных
исследований частноязыковедческого, сопоставительно-типологического и общеязыковедческого направлений в целях установления
конкретно-языкового или общелингвистического статуса языковых
феноменов и соответственно раскрытия их коммуникативно-прагматической природы в силу функционирования любого конкретного
языка для манифестации событий, процессов, качеств действий
и отношений
объективной
действительности
в
обиходной
жизнедеятельности носителей языков. Свидетельством тому может
служить появление фундаментальных исследований, посвящённых
изучению конструктивного, структурно-семантического (статического),
коммуникативно-прагматического (динамического) и стилистического
аспектов средств различных уровней языковой иерархии. Следует
отметить, что вопросы общей стилистики языковых единиц, вообще,
частной и сопоставительной стилистики, в частности, до сих пор остаются
в рамках фрагментарных наблюдений (т. е. преимущественно в рамках
учебников и учебных пособий). Доказательством тому может служить
и тот факт, что почти во всех работах общеязыковедческого направления они остаются вне поля зрения исследователей, тогда как
от решения вопросов общей стилистики, точнее – лингвостилистики,
основанной на прочных данных исследований языковых единиц
по сопоставительной стилистике, во многом зависит и дальнейшее
развитие общей теории языка в целом. Обращение к исследованиям
лексико-синтаксических, а также других стилистических приемов
в сопоставительно-типологическом аспекте обусловлено возросшим
интересом ученых к изучению частных проблем сопоставительной
стилистики, который, в свою очередь, вызван тем фактом, что для
получения надежных типологических обобщений остро необходимы
частные сопоставительные исследования в области отдельных
фонетических, морфологических, морфонологических, лексических,
синтаксических и стилистических особенностей конкретных языков.
Научно-теоретические
исследования
частноязыковедческого,
сопоставительного и обще-языковедческого направления проводятся и
на таком уровне языка, как уровень лексико-синтаксических
стилистических средств таких, как метафоры, сравнения, эпитеты,
антитезы, асиндетон, полисиндетон, хиазм и т. д., причём акцент
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делается на их различные аспекты и категории, включая структурный,
семантический, коммуникативно-прагматический, стилистический
и др. аспекты. Развитие теории языка вообще и конкретного
национального языка в частности во многом зависит не только
от изолированного изучения типов языковых единиц с точки зрения
их структурно-семантического аспекта, что представляет несомненный
интерес
для
конструктивной
(структурной)
лингвистики,
но и от изучения последней в тесной взаимосвязи с их коммуникативно-прагматическим и стилистическим аспектами, что является
непосредственным объектом исследования как коммуникативной, так
и прагматической лингвистики, равно как и лингвостилистики. В этой
связи не случаен огромный интерес ученых-филологов, да и не только
филологов, но и философов всех времен к тропам и к стилистическим
фигурам как важнейшим средствам экспрессивно-оценочного
воздействия на носителя языка. Язык, являясь незаменимым средством
полноценной человеческой коммуникации, служит для всех
филологических наук объектом научного исследования. В этом плане
естественна и закономерна тесная связь языка как системы знаков
с такими
филологическими
дисциплинами,
как
стилистика
и прагматика, которые исследуют, соответственно, стилистическое
и прагматическое поведение всех языковых знаков в повседневной
речи носителей языков. Планом же содержания стилистики являются
все те «оттенки» значений, которые выражают говорящие», поэтому
исследование стилистического приема не может быть полным без
анализа его стилистических и связанных с ними прагматических
функций, позволяющего через формы языка проникнуть в сущность
замысла носителя языка. Языковая компетенция определяет, чем
именно необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать
его в целях общения, а также какие знания и умения необходимо
освоить, чтобы коммуникация была успешной. Развитие языковой
компетенции и организацию обучения иностранным языкам в целом
целесообразно осуществлять в соответствии с общей концепцией
языкового образования в Кыргызстане. В основу развития языковой
компетенции студентов для обеспечения академической мобильности
должны лечь лучшие традиции отечественного образования, наиболее
значимые достижения в практике преподавания иностранных языков.
Ключевым принципом преподавания и изучения иностранных языков
в Кыргызстане является овладение языком через культуру. В рамках
межкультурного подхода основной сдачей языкового образования
является развитие личности студента, результат нового языкового
и культурного опыта. При этом преподаватели и обучающиеся должны
сами определять, каким образом, интегрировать различные
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компоненты языковой компетенции для получения оптимального
результата. Характер языковых компетенций, рассматривающий такое
сложное явление, как язык, требует расчленения всего комплекса
явлений, составляющих языковую компетенцию, на отдельные
компоненты. На протяжении жизни человек как социальный субъект
общается с различными, часто пересекающимися, социальными
группами, число которых постоянно растет. Все они в совокупности
оказывают влияние на личность индивида. В рамках межкультурного
подхода основной задачей языкового образования является
положительное развитие личности и ее самосознания в результате
приобретения нового языкового и культурного опыта. Использование
языка и его изучение включают действия человека, в процессе
выполнения которых он, как субъект социальной деятельности
развивает общую и коммуникативную компетенцию. Общие компетенции
не являются языковыми, они обеспечивают любую деятельность.
Коммуникативные языковые компетенции позволяют осуществлять
деятельность с использованием языковых средств. Практическое
применение коммуникативной компетенции в определенной сфере
общения в процессе восприятия или порождения устных и письменных
текстов, направленных на выполнение конкретной коммуникативной
задачи, считается речевой деятельностью.
Коммуникативная языковая компетенция состоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов.
На эти компетенции можно развивать или преобразовывать в процессе
обучения. Лингвистическая компетенция включает знания лексики,
фонетики и грамматики и соответствующие навыки и умения, а также
другие характеристики языка как системы, безотносительно
к социолингвистической значимости его вариантов и к прагматической
функции конкретных реализаций. Применительно к индивидуальной
коммуникативной компетенции этот компонент предполагает
не только объем и качество знаний, но и их когнитивную организацию
и способ хранения, а также их доступность. Знания не всегда носят
осознанный характер и не всегда могут быть четко сформулированы.
Когнитивная организация словаря, его хранение и доступность могут
варьировать у различных людей и даже у одного человека и зависят
от индивидуальных особенностей обучающихся, а также от культурной
среды, в которой человек вырос и обучался. Социолингвистическая
компетенция отражает социокультурные условия использования языка.
Социолингвистический компонент в силу его ориентации на различные
социальные нормы оказывает большое влияние на речевое общение
между представителями разных культур, которые могут даже
не осознавать этого. Прагматическая компетенция предполагает
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использование языковых средств в определенных функциональных
целях в зависимости от взаимодействия. В этот компонент также
включается овладение дискурсом, когезия и когерентность, распознавание
типов и форм текстов, иронии и пародии. Особое влияние
на формирование прагматической компетенции оказывают социальное
взаимодействие и культурная среда. Языковые компетенции являются
основой для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий,
экзаменационных материалов в рамках единого общеевропейского
пространства. Компетенции могут использоваться:

для
планирования
программ
изучения
языков
(использование знаний, полученных ранее при переходе от одной
ступени обучения к другой; цели обучения; содержание обучения);

для планирования языковой аттестации (содержание
экзаменационных программ; критерии оценки);

для составления планов самостоятельного изучения языка
(самостоятельное определение текущего уровня владения языком;
самостоятельное определение для себя целей; выбор материалов;
самооценка).
Объектом контроля на уроке иностранного языка являются
речевые навыки и умения, т. е. степень владения различными видами
речевой деятельности. В методической литературе имеются попытки
определить критерии и требования к речевым умениям. При проверке
речевых умений оценивается степень владения данным видом речевой
деятельности. Например:
1. говорения – уровень развития диалогических и монологических умений;
2. аудировании
–
полнота
и
точность
понимания
монологической и диалогической речи при одноразовом восприятии
механической записи и в живом общении;
3. при чтении – умение извлекать необходимую формацию
из читаемого текста определенного характера.
В методической литературе выделяются основные и дополнительные критерии для оценки практического владения различными
видами речевой деятельности. Основные критерии, данные ниже,
позволяют определить нижний уровень владения данной деятельностью, дополнительные показатели служат для определения высокого
качественного уровня. Качественные показатели говорения: степень
соответствия высказывания студентов теме и полнота ее раскрытия;
уровень речевого творчества и, наконец, характер правильности
использования языкового материала, т. е. соответствия (или
несоответствия) грамматическим, фонетически и лексическим нормам
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изучаемого языка. Количественный показатель говорения: объем
высказывания, т. е. количество речевых единиц, использованных
в речи. Предъявляются следующие требования к диалогической речи.
Умение вести диалог (обмен фактической информацией в диалоге,
обмен мнениями), использовать вопросно-ответные реплики, репликипредложения (приглашения) и ответные реплики (выражение согласия
или отказа, запрос уточненных сведений и сообщение таких сведений).
Количество грамматически правильно оформленных реплик
на каждого собеседника 5–7.
В русле требований Болонского процесса являются каталоги
компетенций, которые ранжируются от наиболее общих, характеризующих личность выпускника, до более специальных, отражающих
особенности профессиональной подготовки. Компетентностный
подход в Болонском процессе – это метод моделирования результатов
обучения и их представления как норм качества высшего образования.
Под результатами обучения понимаются наборы компетенций,
включающие понимание, знания и навыки обучаемого, которые
определяются как для каждого модуля программы, так и для
программы в целом. Компетентностная модель специалиста,
ориентированного на сферу профессиональной деятельности, менее
жестко привязана к конкретному объекту и предмету труда, что
обеспечивает мобильность выпускников в изменяющихся условиях
рынка труда. Модель представляет собой описание того, каким
набором
компетенций
должен
обладать
выпускник
вуза,
к выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какова
должна быть степень его готовности к выполнениюконкретных
обязанностей.
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА
К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Каблукова Татьяна Николаевна
воспитатель 1 квалификационной категории МБДОУ «Детский сад
№ 48 «Золотая рыбка»,
РФ, г. Норильск
Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она
наполнена добрыми волшебниками и весёлыми гномами, тёплыми
лучами солнца, любовью и заботой родителей. Отдавать ребёнка
в детский сад или не отдавать – рано или поздно возникает в каждой
семье. Актуальность проблемы почти не возникает от уровня
благосостояния семьи и о занятости родителей, каждый из которых
имеет свой собственный опыт и своё личное мнение о достоинствах
и недостатках детских дошкольных учреждений.
Тем не менее, посещение детского сада имеет свои плюсы
и минусы, определённые не с точки зрения конкретных мамы и папы,
а с точки зрения науки, точнее наук – педагогики, медицины,
психологии, социологии.
Сразу же отметим, что с точки зрения науки в целом детский сад
однозначно рассматривается как фактор положительный, абсолютно
необходимый для полноценного воспитания. И с этим нельзя
не согласиться, потому что человек с незапамятных времён – существо
коллективное. В школе и во всей дальнейшей жизни ребёнку
потребуется умение жить в коллективе, считаться с особенностями
характера и поведения других людей, сдерживать свои эмоции и т. п.
Дети, посещающие ясли-сад, с раннего возраста учатся
самостоятельности, самообслуживанию, приобретают гигиенические
навыки. При домашнем воспитании сложно организовать участие
ребёнка в развивающихся играх, музыкальные занятия, физическое
воспитание, подготовку к поступлению в школу. Не каждой семье под
силу обеспечить правильный режим питания с полноценным набором
пищевых продуктов. Кроме того, в детском саду постоянно следят
за состоянием здоровья ребёнка, своевременно делают прививки
и многое другое.
Искусство общения с другими членами сообщества во многом
определяет всю жизнь человека. Этому, несомненно, стоит учиться
с детства – никакая семья, никакие няньки – гувернантки, никакие
неработающие бабушки не в состоянии заменить детский сад.
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Вначале своей педагогической практики я не часто сталкивалась
с проблемой адаптации детей к дошкольному учреждению,
т. к. работала с детьми младшего и старшего дошкольного возраста.
Только перейдя работать на ясельный возраст, я на себе
прочувствовала всю важность «мягкого», «плавного» прохождения
адаптационного периода. Поэтому первоначально в своей работе
я определила для себя задачу найти наиболее эффективные формы
взаимодействия с родителями и детьми по предупреждению
и преодолению трудностей адаптационного периода.
За годы практики я накопила достаточно весомый «багаж» форм
и методов взаимодействия с детьми и родительской общественностью.
Эффективный результат достигается умелым сочетанием того, что
ты знаешь и владеешь. Я решила разработать такую модель единого
сотрудничества с семьёй, детьми, специалистами ДОУ, которая будет
обеспечивать естественный переход ребенка из одного социального
окружения в другое.
Новое
воспринимается
всегда
сложно.
Адаптация
–
это врождённая приспособительная реакция организма. В каком
бы возрасте ребёнок ни пришёл в детский сад, для него это сильное
стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. По данным
американских исследователей, такое состояние можно сравнить
с переживаниями взрослого человека в ситуации развода. Это понять
нетрудно – ведь ломается привычный стереотип жизни, в котором
ребёнок чувствовал себя спокойно и уверенно, так как успел к нему
приспособиться и уже примерно знал, что зачем в течение дня
последует, и как это будет происходить.
Второй чрезвычайно психотравмирующий факт – разлука
с матерью и другими близкими родственниками, которые заботились
о ребёнке с рождения. Это порождает ощущение тревоги,
неуверенности, незащищённости, к которой часто примешивается
чувство покинутости, брошенности. Чтобы удостовериться, что этого
не произошло, дети иногда начинают вести себя недопустимым
образом, как бы проверяя, насколько может разгневаться на него мама,
которая не хочет его больше видеть, а заодно и эта новая тётя,
с которой его оставляют, и определить, таким образом, добрая она или
злая, любит его или нет.
Нужно отметить, что в большинстве случаев ни педагог,
ни родители не отдают себе в полной мере отчёта в том, насколько
ответственен момент выхода ребёнка в детский сад, насколько
серьёзные, хотя иногда и не сразу бросающиеся в глаза последствия
он может иметь.
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Очень важно, чтобы родители в этот период относились
к ребёнку очень бережно и внимательно, стремились помочь ему
пережить этот трудный момент жизни, а не упорствовали в своих
воспитательных планах, не боролись с «капризами».
К воспитателю ребёнок также должен иметь возможность
привыкнуть и удостовериться в том, что он готов взять на себя заботу
о его благополучии, что на него «можно положиться». Это требует
времени и терпения со стороны взрослого. Первые контакты
с ребёнком должны быть контактами помощи и заботы. Основная
задача педагога – заслужить доверие ребёнка.
Наконец, совершенно непривычно для ребёнка и представляет
значительную нагрузку для его нервной системы пребывание среди
15–20 сверстников. Ребёнок включается в достаточно сложную
систему отношений: распределение игрушек и внимания воспитателя,
согласования намерений и желаний разных детей. Важно отдавать себе
отчёт, что даже уровень шума в группе поначалу может быть сильным
психотравмирующим фактором.
Чтобы привыкание ребёнка к детскому саду было максимально
безболезненным, нужно сделать его постепенным.
Система предполагает работу по 3 направлениям:

Рисунок 1. Система взаимодействия
Первым направлением по организации адаптации детей является
работа с детьми.
Все ли дети ведут себя одинаково при поступлении в детский
сад? Одни дети приходят в группу уверенно, внимательно
рассматривают окружающее, выбирают, чем им заняться, и начинают
играть. Другие делают это с меньшей уверенностью, больше
наблюдают за воспитателем и выполняют предложенные им действия.
Третьи проявляют по отношению к воспитателю негативизм,
отклоняют все предложения, боятся не только расстаться, но и отойти
от мамы, много и громко плачут. Чем же объясняется такое разное
поведение детей?
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Причины могут быть самыми разными:
1. Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом
детского учреждения;
2. Наличие отрицательных привычек (сосание соски,
укачивание при укладывании);
3. Неумение занять себя игрушкой;
4. Несформированность
необходимых
культурногигиенических навыков и др.
Однако главной и основной причиной такого поведения является
отсутствие у ребёнка опыта общения с взрослыми и детьми. Особенно
страдают те дети, опыт общения которых был сужен до минимума
(мама – ребёнок, бабушка – ребёнок), ограничен рамками семьи (отец,
мать, бабушка, дедушка). Знакомство с новыми людьми, установление
с ними контакта весьма затруднительно для таких детей. Чем более
узок был круг общения до поступления в детское учреждение, тем
труднее ребёнку, тем длительнее формируются у него отношения
с воспитателем. Привязанность только к близким людям, умение
общаться только с ними, неумение войти в контакт с незнакомыми
людьми определяют характер поведения.
Когда у ребёнка опыт общения со сверстниками ограничен,
большое количество детей в группе вызывает у него страх, стремление
уединиться, скрыться от всех. Такой ребёнок, если у него есть
положительный опыт общения с посторонними взрослыми, льнёт
к воспитателю, заглядывает ему в глаза, хочет убедиться в постоянной
поддержке.
Дети, у которых уже имеется положительный опыт общения
со взрослыми и сверстниками, составляют самую благоприятную
группу по характеру поведения, и привыкают они к детскому саду
сравнительно быстро.
В процессе общения ребёнок познаёт окружающее, узнаёт, как
действовать в той или иной обстановке, учиться устанавливать
взаимоотношения с взрослыми и детьми. А главное, в общении
он узнаёт себя, границы своих возможностей. Поэтому чем шире
у ребёнка практика общения, тем легче он входит в детский коллектив,
и наоборот, чем меньше опыт ребёнка, тем ему труднее.
Общение ребёнка связано с игрой, учёбой, трудом,
оно воспринимается как само собой разумеющийся процесс.
На протяжении всего раннего детства решающую роль
в развитии ребёнка играют взрослые. Прежде всего, это родители,
искренне любящие малыша, внимательные к его нуждам и интересам.
В семье учитываются природные возможности ребёнка, создаются
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условия для их реализации. Благодаря частому эмоциональному
общению с ребёнком родители удовлетворяют его потребность
в ласке, внимании, помогают овладевать навыками поведения
и познания окружающего мира, направляют его деятельность
и непосредственно участвуют в его развитии. Таким образом,
следующим направлением по организации адаптации детей является
работа с семьёй.
Оформляя ребёнка в детский сад, родители часто переживают:
как встретят ребёнка? Будет ли ему хорошо в детском саду? Как его
будут кормить, поить, укладывать спать? Волнение это вполне
объяснимо: родители впервые оставляют ребёнка с незнакомыми
людьми. До этого всё происходило у них на глазах. Было внимание,
любовь всех близких. А будут ли любить ребёнка в детском саду?
Это волнение усугубляется, если ребёнок не хочет расставаться
с привычным укладом жизни, отказывается порой идти в группу.
Мамы или проникаются ещё большим сочувствием к ребёнку, порой
в ущерб интересам воспитателей, или, стараясь не реагировать
на слёзы и просьбы сына, дочери, молча, ведут их в детский сад.
К концу первого года жизни у ребёнка необходимо сформировать
умение садиться на стул, самостоятельно пить из чашки. С1 года
2 месяцев необходимо учить пользоваться ложкой, есть суп с хлебом,
разнообразные блюда, хорошо пережёвывать пищу, после еды
задвигать свой стул. Ребёнок должен активно участвовать
в раздевании, умывании.
С 1 года 6 месяцев ребёнка надо приучать, самостоятельно мыть
руки, есть, соблюдая во время еды чистоту, пользоваться салфеткой,
снимать расстёгнутую и развязанную взрослым одежду, называть
предметы одежды. К 2 годам он должен знать своё место за столом,
место для полотенца и одежды, спокойно сидеть за столом, тихо вести
себя за столом и в спальне.
Очень трудно даётся детям перенос сформированных навыков
в новую обстановку. В связи с этим при поступлении в детское
учреждение наблюдается временная их утрата. Поэтому необходимо
не только упражнять детей в применении сформированных навыков,
но и контролировать выполнение бытовых правил в разных ситуациях,
пояснять их значение.
Дети, у которых в соответствии с возрастом сформированы
и навыки общения, и культурно-гигиенические навыки, быстро
и безболезненно привыкают к условиям общественного дошкольного
воспитания, успешно развиваются умственно и нравственно, растут
крепкими, здоровыми.
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Но мне за долгий промежуток времени работы с детьми раннего
возраста также пришлось столкнуться с трудно адаптируемыми
детьми. Больше проблем с адаптацией у нервно-соматических
ослабленных и часто болеющих детей, которые привыкли
к исключительному вниманию в семье, у детей с проблемами общения
и у излишне подвижных (гиперактивных) детей, излишне медлительных
(заторможенных) детей. Испытывают трудности в адаптации дети,
имеющие
нервно-психические
нарушения
и
эмоционально
неустойчивые дети.
Также необходимо обратить внимание на детей, которые
адаптируются к детскому саду, используя весь резерв своего
психологического здоровья. Это хорошо знакомая ситуация, когда
ребёнок исключительно хорошо себя ведёт в детском саду,
демонстрируя образец хорошего поведения, и производит впечатление
хорошо адаптированного ребёнка. Однако, выйдя за дверь группы,
ребёнок трансформируется из «хорошего» в «плохого», не желающего
слушаться, подчиняться, руководствоваться разумными доводами.
Дети с таким контрастным поведением дома и в детском саду
находятся в группе риска по появлению у них невротических реакций,
зачастую переходящих в невротическое состояние и в невроз как
заболевание.
Ведь от того, насколько малыш подготовлен в семье к переходу
в детское учреждение, зависит и течение адаптационного периода,
и его дальнейшее развитие. Задача родителей заключается в том,
чтобы не только обеспечить необходимый физический уход за малышом,
но и способствовать наиболее полному развитию психики, которое
изначально построено на определённых закономерностях взаимодействия
его со взрослыми. Знание этих закономерностей, применение
их в практике семейного воспитания создадут условия и для
благополучного включения ребёнка в новую социальную среду.
Педагогическое взаимодействие специалистов с семьёй в период
адаптации воспитанников также значимо и неотъемлемо.
Отдельный блок работы проводиться администрацией с семьями
воспитанников. Содержание работы сводиться
к беседам
с родителями, проведение экскурсий по ДОУ, оформление
родительских договоров и т. д. Данный вид работы формирует
у родителей доверие к общественной системе воспитания, сознание
необходимости социализации ребёнка.
Заместитель заведующего проводит социологический опрос
(анкетирование),
координацию
работы
специалистов
узкой
специализации; инструктор по физической культуре проводит показ
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занятий с детьми и родителями с использованием различных
оздоровительных технологий, досугов; музыкальный руководитель – проведение игр – занятий, постановки кукольного театра,
консультирование; педагог-психолог проводит диагностирование,
консультирование; старшая медсестра наблюдает за адаптацией
ребёнка, проводит имуннопрофилактику, даёт советы по вопросам
гигиенического ухода, режима дня; воспитатели – организуют
и проводят совместные специальные игры-занятия с детьми
и их родителями, консультируют, подготавливают ребёнка к самораскрытию личности, самореализации социальных и творческих
способностей. В течение всего адаптационного периода специалисты
особенно благожелательны, помогают малышам осуществлять
их задумки, положительно оценивают результаты труда, всю работу
строят так, чтобы ребёнок чувствовал, что его любят и принимают
таким, каков он есть.
Сформировать положительную установку на детский сад,
положительное отношение к нему для родителей и детей в период
адаптации, прежде всего, зависит от нас, воспитателей, нашего умения
создать атмосферу тепла, доброты, внимания.
Первый день пребывания в детском саду для ребёнка проводим
праздник. В этот день детей и родителей встречают оба воспитателя.
Наш детский сад необычный, сюда приходят дети, состоящие на учёте
у фтизиатра. Специфика ДОУ позволяет нам общаться с детьми лишь
недолгое время, а именно 6 месяцев. И вот за этот сравнительно
короткий срок, мы стараемся помимо знаний и умений суметь
успешно адаптировать ребёнка к детскому саду, сформировать чувства
уверенности в окружающем, сблизить друг с другом, а они приходят
к нам такие разные: беззащитные, милые, озорные, гиперактивные,
пассивные …
Детский сад наш называется «Золотая рыбка», и я на глазах
у детей превращаюсь в «золотую рыбку» и приглашаю детей,
родителей отправиться со мной в плавание, где показываю свои
«владения»: (все функциональные помещения ДОУ). В процессе
экскурсии я отвечаю на все интересующиеся родителей вопросы.
Затем все приглашаются на чаепитие, в ходе которого проводим
игры, направленные на сближение детей друг с другом
и воспитателем, на знакомство детей и родителей между собой, пляски
с простыми движениями (приседания, хлопки, кружение и т. д.).
В заключении хочу ещё раз сказать, что адаптационный период –
один из самых сложных в жизни ребёнка. Родители зачастую
не готовят своего ребёнка к посещению детского сада, а следовало бы.
Основные выводы по теме статьи, на которой я хочу сделать акцент
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в первую очередь это – привести в соответствие распорядок дня
ребёнка дома с режимом дошкольного учреждения; формирование
навыков самостоятельности; самообслуживания; уровень развития
ребёнка; закаливание. Вот если родителям удалось сформировать
у ребёнка всё это, то адаптация, думаю, будет безболезненная и короткая.
Работа воспитателей групп раннего возраста с родителями также
ответственна, поскольку это начало многолетнего сотрудничества
детского сада и семьи. Успех сотрудничества, его результативность
во многом зависит от того насколько родители с первых дней
пребывания ребёнка в детском саду проникнуться доверием
к педагогам, убедятся в том, что отныне их заботу о малыше разделят
внимательные, добрые, знающие и умелые люди. Только готовность
родителей вступить в диалог с воспитателем может помочь ребёнку
сократить и сделать безболезненным период адаптации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В ФОРМИРОВАНИИ
САМООЦЕНКИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Калишенко Валентина Дмитриевна
доц. кафедры дошкольного образования
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,
РФ, г. Москва
Основная задача дошкольного образования – полноценное
развитие личности ребенка.
Развитие ребенка как личности определяется последовательным
формированием личностных новообразований. Одним из таких
новообразований является самооценка. Существуют разные
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определения самооценки, однако сущность каждого определения
сводится к тому, что самооценка – это ценность, которой индивид
наделяет себя в целом, а так же отдельные стороны своей личности,
деятельности, поведения. Самооценка является структурным
элементом самосознания. Самооценка выполняет регуляторную
и защитную функции, влияя на поведение, деятельность и развитие
личности, её взаимоотношения с другими людьми, создает основу для
восприятия собственного успеха или неуспеха, постановки целей
определенного уровня, то есть уровня притязаний личности.
Самооценка характеризуется по ряду параметров – в частности:

по уровню – высокая, средняя, низкая;

по реалистичности – адекватная и неадекватная (завышенная
или заниженная);

по устойчивости – устойчивая и неустойчивая.
Самооценка формирует у индивида потребность соответствовать
уровню требований, окружающих и уровню собственных личностных
оценок. Присутствуя в каждом акте поведения самооценка является
важным компонентом в управлении этим поведением. Самооценка
развитого индивида образует сложную систему, определяющую
характер самоотношения индивида и включающую общую
самооценку, которая отражает уровень самоуважения, целостное
принятие или неприятие себя, и парциальные, частные самооценки,
характеризующие отношение к отдельным сторонам своей личности,
поступкам, успешности конкретных видов деятельности.
Характер самооценки определяет формирование качеств личности.
Высокая
адекватная
самооценка
способствует
формированию
уверенности в себе, самокритичности, настойчивости. Неадекватная
(завышенная или заниженная) формирует либо неуверенность в себе,
либо излишнюю самоуверенность, что, в свою очередь, приводит
к конфликтам человека с окружающими и с самим собой,
повышенному уровню тревожности то есть приводит к нарушению
в психическом развитии личности.
Из целого ряда психологических исследований (Б.Г. Ананьев,
Л.И. Божович, Р.Х. Шакуров, и др.) следует, что самооценка возникает
в результате взаимодействия ребенка с окружающей средой,
в результате оценочных взаимодействий с другими людьми.
Исследователи указывают на то, что самооценка дошкольника
формируется с одной стороны под воздействием оценок взрослым
достижений ребенка, а с другой стороны, под влиянием чувства
самостоятельности (или несамостоятельности) и успехов (или
неуспехов), которые ребенок переживает в разных видах деятельности.
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При этом ребенок раньше осознает те качества, особенности
поведения которые чаще всего оцениваются взрослыми. Зависимость
поведения дошкольника от оценочных воздействий взрослого обратно
пропорциональна возрасту детей. Чем младше ребенок, тем менее
критично он воспринимает мнение взрослых и тем меньше
его представления о своих возможностях опираются на конкретные
результаты деятельности.
Любые оценочные воздействия взрослых на ребенка, содержат
в себе и эмоциональные и познавательные элементы, поэтому
не только направляют его внимание на хорошие и плохие стороны
собственного поведения, но и становятся моделью для построения
представлений о себе. Характер оценочных воздействий взрослого
имеет определяющее значение в формировании у дошкольников
представлений о своих возможностях. Уровень точности этих
представлений пропорционален уровню адекватных оценочных
воздействий взрослого. Помогая ребенку, в формировании адекватной
самооценки взрослый, тем самым, помогает ему в приобретении
уверенности в себе, обеспечении популярности у сверстников,
успешности в деятельности.
В настоящее время значительная часть детей дошкольного
возраста посещает дошкольные образовательные учреждения,
педагоги которых в своей воспитательно-образовательной работе
используют самые разнообразные методы, в том числе и оценочные
воздействия. В этой связи в контексте проблемы развития личности
ребенка – дошкольника нам представилось необходимым рассмотреть
вопрос о влиянии оценочных воздействий педагога на формирование
самооценки старших дошкольников.
В психолого-педагогической литературе категория оценки
относится к методам поощрения и наказания. Под педагогической
оценкой подразумевается положительное или отрицательное суждение
педагога о деятельности и поступках ребёнка, выражающееся в форме
одобрения, похвалы, замечания порицания и т. д. Б.Г. Ананьев
выделил две функции оценочных воздействий:

ориентирующую, заключающуюся в том, что ребенок
посредством педагогической оценки осознает собственные знания,
результаты своего учения и стимулирующую, определяющую собой
переживание ребенком успеха или неуспеха и являющуюся, таким
образом, побуждением к деятельности.
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Наиболее употребляемыми в практике воспитания видами
оценок, являются:

Прямая оценка, выражающаяся в одобрении или порицании
либо действий, либо личностных качеств субъекта и адресованная
непосредственно субъекту.

Косвенная оценка, выражающаяся в одобрении либо
порицании определённых моральных качеств и поступков другого
лица.

Предвосхищающая оценка, выражающаяся в одобрении или
порицании предстоящих действий субъекта.

Отсутствие оценки, – как фактор отношения к деятельности
и личности субъекта.
Изучение работ Б.Г. Ананьева, А.И. Липкиной, Р.Х. Шакурова,
и ряда других авторов позволило выявить влияние каждого вида
оценки на личность ребёнка.
Анализ педагогической практики показал, что основным,
наиболее часто встречающимся видом оценки является прямая оценка,
адресованная непосредственно объекту воспитания. Это оценка
содержит конкретное указание на недопустимость или правомерность
какого-либо действия, или же в ней оценивается непосредственно
личность ребёнка. По форме эта оценка бывает положительной или
отрицательной. Исследователи, занимавшиеся вопросами влияния
положительной и отрицательной оценки на формирование самооценки, уровня притязаний, отношения детей к выполняемым
заданиям, пришли к выводу, что положительная оценка вызывает
у ребёнка чувство радостного переживания соответствия своих
действий тем требованиям, которые ему предъявляют. Правомерность
частого использования в воспитательной практике прямой
положительной оценки подтверждается рядом психологических
исследований. В то же время несмотря на весь позитив прямой
положительной оценки в воспитательном процессе практически
не возможно обойтись без прямой отрицательной оценки. Однако
применительно к детям дошкольного возраста, её использование
должно быть ограничено, так как дошкольники легко ранимы
и особенно чувствительны к тому, как к ним относятся взрослые.
Отрицательная оценка часто вызывает негативную реакцию ребенка.
Вместе с тем анализ описанного в литературе опыта воспитательной
работы показал, что сама по себе отрицательная оценка не разрушает
эмоционального благополучия ребёнка, если она дана спокойным
тоном, в доброжелательной форме, носит мотивированный характер.
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Косвенная оценка трактуется как выражение одобрения или
порицания определённых моральных качеств и поступков другого
лица. Особо важное значение косвенная оценка имеет в процессе
воспитания детей дошкольного возраста. В психолого-педагогической
литературе это объясняется следующим: мышление ребёнкадошкольника ещё недостаточно развито. Оно носит нагляднообразный и наглядно- действенный характер, особенно в младшем
дошкольном возрасте. Для того, чтобы выполнить требования
окружающих, ребёнок должен ясно представить то, что от него
требуют взрослые. Наблюдая видимый или воображаемый образец,
ребёнок приобретает такого рода представления. Увидев на примере
образца то, что ему предстоит сделать самому, он имеет возможность
обратить внимание на своё собственное поведение, сравнить
его с поведением другого человека и таким образом осознать свои
положительные и отрицательные качества. Предвосхищающая оценка
выражается в одобрении или порицании предстоящих действий
дошкольника. Как правило, в подтексте этой оценки положительно
или отрицательно оценивается личность ребёнка («у тебя всё получится,
ты ведь очень внимательный и аккуратный» или «ничего у тебя
не получится, ты очень невнимательный»), т. е. в предвосхищающей
оценке содержится личностная оценка. В зависимости от характера
предвосхищающей оценки (положительного или отрицательного)
она вызывает у ребёнка желание выполнять указания педагога, укрепляет
его уверенность в собственных силах либо наоборот, вызывает
у ребёнка негативную реакцию по отношению к педагогу и его
поручениям, неуверенность в собственных силах. Отсутствие оценки
как оценочного фактора изучалось Б.Г. Ананьевым и А.И. Липкиной.
Б.Г. Ананьев объяснил оценочное воздействие неоценивания тем,
что оно происходит в обстановке общего неоценивания одного при
одновременном оценивании других и воспринимается в этих условиях
этим одним как проявление избирательного к нему отрицательного
отношения, пренебрежения, игнорирования. Неоценивание ведёт
к формированию неуверенности в собственных силах и действиях,
к потере ориентировки и на их основе приводит к известному
частичному осознанию собственной малоценности. Для выявления
зависимости самооценки старших дошкольников от оценки педагога
студентами дошкольного отделения МГПУ было проведено
обследование 100 детей старших групп дошкольных учреждений.
В ходе обследования выявлялись общая и парциальная оценки детей
и оценочные воздействия педагогов по отношению к конкретному
ребенку.
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Анализ
полученных
результатов
позволил
установить
следующие:

у 90 % детей и общая и парциальная самооценки были
высокими (I подгруппа);

у 7 % детей и общая и парциальная самооценка были
на среднем уровне (II подгруппа);

у 3 % детей общая самооценка была на среднем уровне,
а парциальные оценки отдельных видов собственной продуктивной
деятельности были низкими (III подгруппа).
Анализ оценок, которые чаще всего использовал педагог
применительно к детям каждой из выделенных подгрупп, выявил
следующую закономерность.
Детям 1 подгруппы в основном адресовались положительные
оценки как прямые, так и предвосхищающие. При этом, наряду
с оценкой конкретных умений и навыков, давались и положительные
личностные оценки. Отрицательные оценки членам первой подгруппы
адресовались крайне редко. Достаточно часто детям давались положительные предвосхищающие оценки. Отрицательные предвосхищающие оценки и отсутствие оценок по отношению к детям
не применялись.
По отношению к детям II подгруппы использовались прямые
оценки как положительные, так и отрицательные. Положительные
предвосхищающие оценки детям адресовались достаточно редко.
Кроме того, по отношению к членам данной подгруппы применялось
и отсутствие оценочных действий.
Детям III подгруппы в основном адресовались отрицательные
оценки, как прямые, так и восхищающие. Очень часто отрицательно
оценивалась личность ребёнка («Какой ты плохой»).
Предвосхищающие оценки по отношению к детям 3 подгруппы
носили в основном характер недоверия. «Ну, зачем берёшь лопату, всё
равно ведь не сможешь сделать как надо». Положительные оценки
применительно к их поступкам очень часто были неопределёнными:
«Ну, хорошо». По отношение к детям этой подгруппы наблюдалось
частое отсутствие оценочных воздействий, особенно в тех ситуациях
когда действие и поступки ребенка соответствовали установленным
требованиям.
Полученные данные представляют несомненный интерес
и требуют изучения следующих вопросов:

совпадают ли оценки педагогов и родителей детей
как общие, так и парциальные;
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чьи оценки (родителей или педагогов) оказывают большее
воздействие на детей;

какова должна быть технология оценочных воздействий
на детей, для того, чтобы у них формировались высокие адекватные
самооценки.
Решение этих вопросов позволит создать оптимальные условия
для полноценного развития личности дошкольников.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В ЧАСТИ ОТДЫХА И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Коваль Светлана Анатольевна
ст. науч. сотр., Федеральное государственное автономное
учреждение «Федеральный институт развития образования»,
РФ, г. Москва
Активные преобразования в стране и изменения в государственной политике в области образования не могли оставить в стороне
систему дополнительного образования в части организации
и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи
в каникулярный период. По этой причине возникла объективная
необходимость в системе конкурсной поддержки, привлечении
внимания общественности и в повышении статуса авторов
и организаций лучших практик сопровождения детского развивающего
отдыха. Экспертная оценка, в том числе независимая и общественно-
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профессиональная оценка лучших практик организации и сопровождения
процесса детского развивающего отдыха является необходимым
условием в комплексе мероприятий по повышению качества
оказываемых услуг организациями дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей и молодежи различной ведомственной
принадлежности и формы собственности.
Государство и общество предъявляют высокие требования
к специалистам, работающим с детьми в любой области деятельности,
связанной с воспитанием и образованием. В настоящее время
уже недостаточно осуществлять организацию детского отдыха
и оздоровления средствами развлекательного досуга. В этой связи
повышается уровень ответственности организаций и специалистов
за качество реализуемых в период школьных каникул общеразвивающих
программ дополнительного образования детей, а также программ
развивающего отдыха и оздоровления детей и молодежи. Система
конкурсов, формирование пула лучших практик в субъектах
и на федеральном уровне является одним из важнейших механизмов
стимулирования и мотивации повышения качества организации
и сопровождения процесса летнего оздоровительного отдыха детей
и подростков. Участие в конкурсных процедурах создает возможность
для авторов-разработчиков программ более системно подходить
к оформлению программных и методических материалов, тщательно
продумывать структуру, отбирать наиболее качественные формы,
методики и педагогические технологии, заставляет искать
инновационные подходы к традиционным направлениям деятельности
в работе с детьми в условиях организации детского отдыха
и оздоровления. Для представителей общественности и государственных
структур Диплом победителя или Сертификат участника конкурса
является своеобразной гарантией качества оказываемых услуг.
В процессе экспериментальной практики проведения Первого
Всероссийского конкурса программ и методических материалов
организации и отдыха, и оздоровления детей и молодежи (2014 год)
и Второго Всероссийского конкурса программ и методических
материалов организации и отдыха, и оздоровления детей и молодежи
(2015 год) профессиональным сообществом экспертов (Экспертным
Советом конкурса) был разработан ряд критерий оценки качества
программ развивающего детского отдыха. Это такие критерии как:
актуальность, преемственность, инновационность, целостность,
логичность, методическая грамотность, реалистичность, социальная
значимость, результативность, учет возрастных, индивидуальных,
этнокультурных и др. особенностей воспитанников.
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Таким образом, каждый критерий был выражен в определенных
показателях.
Актуальность, выраженная в показателях: на сколько содержание
программы, соответствует приоритетным направлениям государственной политики Российской Федерации, а также специфике конкретного субъекта (региона) России; ориентированность программы
на решение важных проблем общества и развития личности ребенка;
соответствие содержания программы современным исследованиям
в области науки, в том числе педагогической, и техники.
Критерий «преемственность», выраженный в показателях:
наличие и описание предыдущего опыта работы в области реализации
программ детского отдыха у данной организации; обозначение связей
и преемственности с накопленным положительным опытом
реализации данных программ (например, тематических, профильных
и т. д.); определение путей совершенствования содержания работы
в связи с изученным опытом реализации конкретных программ
детского отдыха
Критерий «инновационность», выраженный в показателях:
наличие в содержании программы новаторских подходов, форм
и методик работы; обоснованность использования инноваций;
доступность изложения инноваций в содержании программы.
Целостность и логичность, выраженные в показателях: показатель
объединения структурных элементов программы в целостную систему,
в единый завершенный документ; обоснованность и соответствие
выбранных методов, форм и методик («механизмов реализации»)
сформулированным целям, задачам и принципам в содержании
программы; показатель взаимосвязи структурных элементов программы;
соответствие результатов поставленным цели и задачам; отражение
выбранных направлений работы по программе сформулированным
задачам.
Методическая грамотность, выраженная в показателях: наличие
всех структурных элементов программы; обоснованность каждого
структурного элемента программы в отдельности; грамотная
формулировка цели и задач и результатов; методически обоснованные
выбранные формы и методы работы; грамотное использование
в программе понятий педагогики, возрастной и педагогической
психологии, методики воспитательной и образовательной деятельности и др.; методически грамотно прописанная структура детского
самоуправления.
Реалистичность, выраженная в показателях: реальность
и достижимость выбранной цели (и задач) на конкретный, ограниченный
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по времени, период; конкретное описание реальных ресурсов
по достижению поставленной цели программы; воспроизводимость
и тиражируемость программы в других условиях.
Учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных и др. особенностей воспитанников, выраженные в показателях: соответствие
содержания программы возрасту, специфике и другим особенностям
контингента детей; обоснованность выбранных форм и методик.
Критерий «социальная значимость», выраженный в показателях:
значение результатов реализации программы для общества.
Результативность, выраженная в показателях: измеримость
результатов по итогам программы; наличие диагностического
материала (методик и аналитической информации), подтверждающих
положительные достижения по итогам реализации программы.
На основании этих единых критериальных подходов экспертным
сообществом ученых и практиков, признанных в области дополнительного образования, а также в области организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи, были выявлены
программы и методические материалы, авторы которых получили
возможность опубликовать свой передовой опыт в информационнометодическом сборнике, выпускаемом ФГАУ «Федеральный институт
развития образования». Примеры лучших практик вошли в Сборник
программ-победителей Первого Всероссийского конкурса программ
и методических материалов организации и отдыха, и оздоровления
детей и молодежи [1; 2] и Сборник лучших программ – победителей
Второго Всероссийского конкурса организации и отдыха
и оздоровления детей и молодежи [3]. Практический материал,
полученный в результате проведения первых двух конкурсов явился
основанием для выявления и описания тенденций, проблемных
областей и противоречий состояния системы дополнительного
образования в части отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также
зоны перспективного и ближайшего развития.
Проведенный
анализ
показал
методическую
слабость
в оформлении программ и материалов, неумение авторов выстраивать
систему воспитательной работы с детьми, отсутствие мониторинговых
исследований в процессе реализации программ, а также традиционное
использование привычных форм и методик в работе с детьми. Все это
является основанием для разработки актуальных программ обучения
кадров для работы с детьми в условиях развивающего отдыха,
методических рекомендаций по обновлению содержания программ
организации отдыха и оздоровления детей.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАХСТАНА
В УСЛОВИЯХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Коныратбай Тынысбек Ауелбекулы
д-р филол. наук, проф., заведующий кафедрой Казахского
государственного женского педагогического университета,
Республика Казахстан, г. Алматы
Подготовка педагогических кадров вступает на качественно
новую фазу, которая должна соответствовать уровню передовых вузов
развитых стран. Таковы требования стратегической программы
«Казахстан-2050», выдвинутой главой государства Н.А. Назарбаевым.
Многие прекрасно понимают, что отныне подготовка
специалистов должна осуществляться в свете новых требований, хотя
в этом вопросе еще нет единого понимания. В советское время у нас
не было стабильных учебников по музыке. За годы независимости
наконец-то были созданы учебники по музыке для учащихся
1–6-х классов, которые в определенной степени выполнили свою
образовательную миссию. Сейчас, когда мы вплотную входим
в систему Болонского процесса, более того, наша республика пытается
войти в число передовых 30-ти стран мира, перед образовательной
системой всплывают новые задачи, которые касаются и процесса
обучения музыке.
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Для нас ясно одно: мы должны придерживаться учебных планов
ведущих зарубежных вузов и ориентироваться на европейские
образовательные программы по музыке. Мы на пути к адаптации
программы Кембриджского университета для наших школ. Но здесь
обнаруживаются некоторые расхождения. В первую очередь это
касается предмета «Музыка», который несет разные функции: у нас –
воспитательную, за рубежом – образовательную. Поэтому в наших
учебниках по музыке доминирует пение и слушание музыки, которые
по большому счету представляют собой воспитательный процесс.
Тогда
как
изучение
нотного
алфавита,
пение
методом
сольфеджирования, освоение музыкального инструмента со школьной
скамьи и есть образовательный процесс, нацеленный на формирование
профессиональных навыков учащихся.
Общеизвестно, что каждый школьный предмет должен состоять
из объязательного для усвоения познавательного материала. Подобно
тому как начальный этап образовательного процесса начинается
с изучения «Азбуки», уроки музыки должны начинаться с освоения
музыкальной грамоты. Иначе говоря, предмет должен начинаться
с изучения музыкального алфавита, а не музыкальной терминологии,
подменяя собой музыкальный словарь. На втором месте музыкального
обучения
должно
находиться
последовательное
развитие
музыкального слуха. Еще древние музыканты использовали пение
по нотам. Позднее европейские педагоги стали пользоваться
релятивной, ладовой и ритмической разновидностями сольмизации,
которые практикуются во многих западных школах, включая
отдельные республики постсоветского пространства. Так, в целях
развития музыкального слуха учащихся в школах Латвии, Белоруссии,
России выработаны определенные последовательности ладовых
ступеней, построенные на особенностях народных песен указанных
народов. Иначе говоря, они уделяют первостепенное значение
воспитанию музыкального слуха на уроках музыки.
Это служить показателем того, насколько мы отходим
от собственно музыкальных проблем на уроках музыки. Ибо у нас
музыкальная грамота является как бы второстепенным материалом,
сольфеджирования вообще нет, об изучении музыкального инструмента и речи быть не может. Возникает вопрос: почему наши прежние
учебники молча обходили эти профессионально-познавательные
аспекты, занимающие главенствующее место в зарубежной системе
музыкального образования? Отсюда возникает некая подмена
собственно музыкально-образовательного процесса воспитательным.
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В результате мы имеет дело с разными пониманиями значения и роли
музыки в общеобразовательной школе.
«Азбука» – основа всех основ. Без азбуки и знания литературного
алфавита, например, невозможно продолжить обучение вообще. То же
самое должно происходить и в процессе обучения музыке. Однако,
вопреки вышесказанному, в наших учебниках изучению музыкального
алфавита придается второстепенное значение. Так, на протяжении
первых двух начальных классов ученики слушают и поют песни, как
бы развивая свой эстетический вкус. Но по сей день сторонниками
этого направления не представлен убедительный механизм роста
эстетического вкуса школьников, влияния разученных или прослушанных песен на музыкально-эстетическое развитие ученика. Более
того, ни в одном учебнике по музыке не было сведений относительно
художественной природы разучиваемых песен. Например, на уроках
литературы каждое стихотворение того или иного поэта подвергается
тщательному содержательно-структурному анализу с выявлением
художественных своеобразий. А у нас даже в методических
рекомендациях для учителей нет анализа школьного музыкального
репертуара. На наш взгляд, причина кроется в отсутствии профессионального музыкального образования у учителей, которые
не в состоянии проводить подобные анализы. И опять же вопрос:
на основе какого музыкального репертуара мы пытаемся осуществить
воспитание эстетического вкуса школьников? Почему в методических
рекомендациях не встречаются элементы музыкально-художественного анализа разучиваемых песен?
Мы прекрасно знаем, что музыка в общеобразовательной школе,
как физика, география и биология, изучается на протяжении 6-ти лет.
Однако по указанным предметам выпускники школ здают ЕНТ, тогда
как по музыке нет таковых требований. Почему этот школьный
предмет оказался в таком положении? Не потому ли «Музыка»
находилась чуть ли не на стадии ликвидации – объединения
с предметами рисование и труд.
В существующих школьных учебниках по музыке очень мало
обязательного для усвоения познавательного материала. На основе
сведений общеэстетического толка сложно выдвигать какие-либо
требования образовательного характера. Нет обратной связи – отдачи,
не разработаны научно-методические критерии определения уровня
музыкальной подготовленности учащихся. Результативность нулевая,
ибо на уроках музыки школьники ничему не обучаются. Устарешвая
триада – слушание музыки, пение и эстетическое воспитание – ничему
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не привела. Это подтверждается полувековой практикой музыкального
образования, включая советскую эпоху.
О слабой подготовке учителей музыки всем хорошо известно.
Контингент студентов с каждым годом уменьшается. И тем не менее
продолжаем готовить учителей музыки по старой накатанной схеме.
Парадокс заключается в том, что выпускников школ, за плечами
которых 6-ти летнее школьное музыкальное образование, мы называем
абитуриентами без музыкальной подготовки.
И вновь возникает вполне закономерный вопрос: чему обучаются
школьники на уроках музыки на протяжении 6-ти лет? Конечно,
можно оправдываться и ссылаться на малое количество часов.
Но такая ситуация происходит со всеми предметами, в том числе
с географией, биологией и физикой.
Почему прежняя система музыкального образования не дала
должных результатов и привела к такому положению? Не потому ли,
что она была ориентирована на эстетическое воспитание школьников?
К тому же изучение устаревших как по содержанию,
так и по музыкальной интонации песен – изнурительная работа для
детей, которые по интернету ежедневно слушают шедевры мировой
музыки. Получается школьники развивают свой музыкальноэстетический вкус на основе мировой классики на многие годы
опережая весьма посредственный в художественном отношении
школьный песенный репертуар.
В наших учебниках не было материалов по развитию
музыкального слуха, читки нотного текста с листа. В познавательном
аспекте уроки музыки мало чем отличались от художественной
самодеятельности. К сожалению, когда речь заходит о профессиональном
обучении музыке отдельные специалисты часто прибегают к отговоркам
будто это прерогатива консерваторского образования, тем признавая
второстепенную роль как предмета «Музыка», так и учителей. Между
тем, музыкальное образование в зарубежных странах осуществляется
в стенах консерваторий и университетов. Если не учесть незначительное
превосходство историко-музыкальных дисциплин в университетах
и исполнительскую направленность в консерваториях, они мало чем
отличаются: готовят профессиональных музыкантов в полном смысле
этого слова.
То же самое происходит в стенах общеобразовательной школы,
разделенной на три ступени: начальные, средние и старшие классы.
Почти во всех зарубежных странах музыкальное образование
воспринимается как обучение самой музыке, а не как воспитание
музыкально-эстетического вкуса школьников.
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Владение музыкальным инструментом у нас также не блещет,
поскольку оно основано на механическом заучивании концертномузыкального репертуара. Да, в определенной степени такой подход
приводит к росту исполнительнительской техники. Но стоит нашим
специалистам оказаться в стенах общеобразовательной школы, где
педагог-музыкант должен все улавливать на лету, уметь аккомпонировать
практически любую ранее неизвестную песню, они тут же становится
уязвимыми. Не секрет, что многие наши учителя музыки владеют
музыкальным инструментом не на профессиональном уровне.
Для того, чтобы выйти из сложившегося застоя мы должны
ориентироваться на зарубежное музыкальное образование. Если хотим,
чтобы наши педагогические вузы стали конкурентоспособными,
а студенты выездными и могли пользоваться системой академической
мобильности, то должны внести существенные изменения в систему
подготовки музыкально-педагогических кадров.
Нам предстоит основательно изучить систему высшего образования
на музыкальном факультете Кембриджского университета. В указанном
вузе подготовка кадров ведется строго на музыкально-профессиональном
уровне, там нет места материалам обще-пояснительного и эстетического
толка. Обратите внимание на тот факт, что в зарубежных школах
музыкальное обучение начинается с изучения музыкальной грамоты.
Если у нас доминирует пение – заучивание школьного репертуара,
то у них
сольфеджирование
–
целенаправленное
развитие
музыкального слуха.
Все это является подтверждением того, что система подготовки
учителей музыки в нашей республике нуждается в улучшении. Сейчас,
когда мы вновь создаем учебники по музыке на основе
адаптированной Кембриджской программы, необходимо учесть наши
прежние недочеты.
Я внимательно ознакомился с учебной программой по музыке
для 1–4 классов, созданной по инициативе НИШ совместно с НИИ
им. И. Алтырсарина на основе адаптации программы образовательного
факультета Кембриджского университета, где немало положительных
сдвигов.
Многие квалификационные требования, изложенные в учебной
программе
НИШ, отвечают европейским стандартам. Между тем хочется
заметить, что музыкальное образование в Кембриджском университете
осуществляется на основе учебной программы факультета музыки.
При знакомстве с программой по музыке НИШ нами было
обнаружено, что она адаптирована не с программы собственно
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музыкального, а образовательного факультета Кембриджского
университета. Об этом даже написано на титульной странице
«Руководства для студента», изданной в Казахстане. Иначе говоря, есть
над чем поразмышлять, ибо адаптированная программа НИШ – это
первый шаг в сторону восприятия зарубежной системы музыкального
образования. Будем надеяться, что с учетом познавательной специфики
музыки она с каждым годом будет совершенствоваться.
Словом, в учебниках нового поколения должны присутствовать
все вышеизложенные компоненты уроков музыки: художественный
анализ музыкальных произведений и разучиваемых песен, обучение
нотной грамоте, игра на музыкальном инструменте, включая
творческий процесс – музыкальную импровизацию, которые отражены
в программе НИШ и отсутствовали в наших прежних учебниках
по музыке.
Музыкальное произведение, как и литературное, представляет
собой целостное художественное явление, которое не может быть
воспринято без знания основ теории музыки и композиции.
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Аннотация. В статье дано обоснование необходимости
применения инновационных методов технологии критического
мышления и их роли в реализации компетентностного подхода
в обучении английскому языку. Автор рассматривает технологические
этапы предлагаемой технологии и используемые методические
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Abstract. The article is devoted to the use of innovative methods
of critical thinking technology in implementing competence-based approach
in teaching English. The author examines the stages of the proposed
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технологические приёмы и стратегии, умения.
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Наше стремительное время требует от человека умения
самостоятельно ориентироваться в потоке многоязычной информации;
умения осуществлять перенос знаний из разных областей
человеческой деятельности и науки в конкретную ситуацию; умения
работать с различными видами иноязычных текстов, способности
осуществлять сотрудничество с представителями различных культур.
В связи с этим выступило понятие «компетенция/компетентность».
Это означает, что конечным результатом образования должно быть
не только усвоение обучающимися определённой суммы знаний,
но и развитие их личностей, их созидательных способностей.
Задача учителя английского языка состоит в том, чтобы найти
и использовать современные педагогические идеи, с помощью
которых может быть реализовано стремление ребёнка к активной
познавательной деятельности.
Одной из таких идей является технология развития критического
мышления.
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Используя на уроках иностранного языка приемы формирования
критического мышления, ученики получают большое удовлетворение
от самого процесса обучения и от его результатов. Вовлеченные
в процесс критического мышления, они самостоятельно добывают
знания, вместе выдвигают идеи, используют приобретенные знания
и умения в новых ситуациях повседневной жизни, творят, учатся
формулировать собственные мнения и идеи, относиться с уважением
к мнению других.
Следует подчеркнуть, что в данной технологии принципиально
меняется роль учителя. Он становится партнером, активизирующим
и направляющим
учебный
процесс.
Обучающиеся
учатся
бесконфликтному обмену мнений. Данная технология осознанно
отказывается от традиционного авторитарного подхода в процессе
обучения. Вместо этого осуществляется личностно-ориентированное
обучение, при котором каждый ученик не просто получает очередной
объем готовых знаний, а вовлекается в процесс конструирования
знаний на основе равноправных партнерских отношений.
Американские педагоги Дж. Стил, К. Меридит и Ч. Темпл
разработали структуру технологии РКЧМ, состоящую из трех стадий:
вызов, осмысление содержания, рефлексия.
Первая стадия (стадия вызова) – актуализирует имеющиеся
знания учащихся, пробуждает интерес к теме; именно здесь
определяются цели изучения материала. Для этого используются
различные приемы и стратегии, например, кластеры (гроздья).
Вторая стадия – осмысление нового материала (новой
информации, идеи, понятия). На данном этапе обучения в процессе
работы с новой информацией учащимся предлагается использовать
такой прием, как маркировка (Инсерт) текста символами: «v» – знаю,
«+» – новая информация, «-» –, что я узнал, не совпадает с тем, что я
знал, «?» – сомнительная или недостаточная информация; надо
побольше узнать. Так же на данной стадии можно использовать
стратегии и приемы, развивающие умение задавать вопросы.
Прием «толстый и тонкий вопросы»: «толстые» вопросы
предполагают развернутый и обстоятельный ответ. Например,
предположите, что будет, если …? Объясните, почему …? В чем
различие между …? «Тонкие» вопросы предполагают однозначный
и фактический ответ. Например, кто? Что? Когда? За 5–7 минут
учащимся нужно составить три «толстых» вопроса и три «тонких»
вопроса. Данный прием можно использовать для организации
взаимоопроса после изучения темы.
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Прием «перекрестная дискуссия».
За указанное время нужно заполнить таблицу, обменяться
мнениями с одноклассниками, используя их аргументы, которые
покажутся убедительными, продолжить заполнение таблицы, когда
аргументы иссякнут, сделать вывод.
«Бортовой журнал» - обобщающее название различных приемов
обучающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения
темы записывают свои мысли.
Третья стадия – размышления или рефлексии. Здесь
обучающийся осмысляет изученный материал и формирует свое
личное мнение, отношение к изучаемому материалу.
На данном этапе можно организовать различного рода дискуссии,
а также выполнить творческую работу в форме пятистишиясинквейна.
Для того, чтобы обучение было эффективным, учителю
необходимо правильно выбрать технологические приемы и стратегии,
удачно их комбинировать, вмещать их в рамки уже знакомых
традиционных форм урока.
Систематическая
работа
по
использованию
методов
критического мышления на уроках английского языка позволяет
сделать процесс обучения осмысленным, деятельностным, формируя
и развивая такие ключевые компетенции обучающихся, как общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные.
Таким образом, использование инновационных методов
технологии критического мышления способствует реализации
компетентностного подхода в обучении английскому языку.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность одного
из приоритетов современного образования как формирование
гражданско-правовой компетентности учащейся молодежи. Кроме
того, рассматриваются современные технологии обучения, используемые для формирования гражданско-правовой компетентности
учащихся статусных школ.
Abstract. The article reveals the essence of one of the priorities
of modern education as the formation of civil competence of students.
In addition, it deals with modern learning technology, used for the formation
of civil – legal status competence of pupils of schools.
Ключевые слова: Правовая компетентность, деловая игра,
мозговой штурм, кейс, технологии.
Keywords: Legal competence, role play, brainstorming, case,
technology.
Сложившаяся в образовательных учреждениях Кыргызстана
система непрерывного образования по системе: «колледж – вуз»,
на наш взгляд, как раз и призвана обеспечить поступательное развитие
образовательного процесса.
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В этой связи, одним из главных приоритетов современного
образования является воспитание граждан правового, демократического государства, уважающих права и свободы личности, являющихся
носителями высокой гражданско-правовой компетентности.
Гражданско-правовая
компетентность
в
современном
осмыслении данного понятия должна включать в себя:

информационно-познавательную компетенцию, предполагающую наличие правовых знаний и навыков поиска и применения
полученной правовой информации;

ценностно-ориентационную компетенцию, предполагающую
осознание и принятие ценности права в демократическом обществе,
уважение прав человека и его основных свобод, необходимости
взаимопонимания, терпимости и дружбы между народами и др.

регулятивно-поведенческую компетенцию, предусматривающую наличие, позитивных правовых установок, готовность
следовать общепринятым типам поведения, принятие ответственности
за свои действия;

социально-коммуникативную
компетенцию,
предполагающую готовность к конструктивному взаимодействию и разрешению конфликтов, выполнению основных социальных ролей,
готовность к самореализации в быстро меняющемся мире.
В связи с этим, в задачи воспитательной деятельности
по формированию гражданско-правовых компетенций учащихся
статусных школ входят, во-первых, формирование у учащихся статусных
школ ценностных знаний о реалиях и символах современного государства
Кыргызстан, традиционных ценностях и нормах кыргызского
общества; во-вторых, усвоение учащимися статусных школ значения
понятий: «Родина», «государство», «гражданин», «гражданское
общество», «патриот», «права и порядок», «закон» и др. в-третьих,
формирование основ правовой культуры у учащихся статусных школ.
В условиях гуманизации общества большое значение должно
придаваться воспитанию у учащихся статусных школ готовности
отстаивать свои права и интересы на основе законности
и справедливости, чувства сознательной ответственности за свои
действия и поступки.
Решение поставленных задач становится возможным при
использовании различных технологий и форм организации
воспитательной деятельности, которые можно условно разделить
на несколько групп.
К первой группе относятся технологии, при реализации которых
учащиеся статусных школ являются «потребителями» информации
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(кураторские часы, экскурсии, встречи с представителями местной
администрации и т. д.) благодаря этим мероприятиям у учащихся
расширяются и углубляются сведения, полученные на уроках.
Вторая группа технологий позволяет учащихся статусных школ
не только актуализировать знания, полученные на занятиях,
но и расширить, углубить их в самостоятельной деятельности,
а главное – способствует формированию интереса к изучению родного
края (фотоконкурс: «Улицы моего города», «Клуб интересных встреч»,
«День прав человека» и др.).
Третья группа способствует применению знаний и умений,
приобретенных на занятиях (защита рефератов, конкурсы, олимпиады,
акции по благоустройству, охране окружающей среды – Конкурс
студенческих исследовательских работ «Улица имени И. Раззакова»
и другие.
Эффективными технологиями формирования гражданскоправовых компетенций учащихся являются деловые игры и тренинги.
Методологической основой использования деловых игр являются
теоретические разработки и положения теории установки
Д.Н. Узнадзе, теории поэтапного формирования умственных действий
П.Я. Гальперина, указывающие на закономерности переноса знаний
и умений, полученных в игре, в реальную действительность.
Деловая игра – это групповое упражнение по выработке
последовательности решений в искусственно созданных условиях,
имитирующих реальную жизненную ситуацию.
В процессе применение деловых игр осуществляется воспитание
толерантности, гуманизма, сострадания, ответственности, создается
общность
жизни
участвующих,
расширяются
сферы
их сотрудничества и содержательных контактов, формируется Я –
концепция и мировоззрение учащихся статусных школ.
В процессе развития навыков у учащихся статусных школ можно
использоваться различные модификации деловых игр: имитационные,
операционные, ролевые игры, деловой театр, психо – и социодрама.
В ходе имитационных игр у учащихся есть возможность
демонстрировать некоторые хозяйственные, правовые, социальнопсихологические,
административно-управленческие
стереотипы,
определяющие поведение людей и их взаимоотношения («Заседание
суда», «Экологическая катастрофа», «Правозащитник», «Крушение
самолета» и др.).
«Мозговой штурм» относится к эффективным методом
активизации коллективной творческой деятельности. Этот метод дает
студентам возможность быть активными участниками и генерировать
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множество идей и предложений за короткий промежуток времени.
Выдвигаются любые идеи: вплоть до фантастических, явно ошибочных,
шутливых. Идеи должны следовать непрерывно, дополнять и развивать
друг друга. Поскольку критика и боязнь тормозят мышления, сковывают
творческие процессы, на этом этапе запрещены любой анализ и оценка,
в том числе скрытые, в виде скептических улыбок, жестов, мимики. Для
повышения продуктивности «мозгового штурма» нами предварительно
проводились разогревки и упражнения, способствующие мышечной
и психической релаксации, снятию у учащихся психической
напряженности и мышечных зажимов тела.
Чтобы не упустить интересные идеи, все они фиксировались. При
окончательном
разборе,
который
состоялся
позже,
идеи
пересматривались и из них выбирали лучшие.
Во время «мозгового штурма» создавалась обстановка,
способствующая непринужденному обмену мнениями и творческому
сотрудничеству учащихся. Помимо этого, «мозговой штурм» позволял
нам выявить актуальный уровень знаний учащихся по отдельным
вопросам.
Анализ конкретных ситуаций (case – study) – эффективный метод
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. Кейс –
это описание реальной ситуации или «моментальный снимок
реальности», «фотография действительности». Грамотно изготовленный кейс провоцирует дискуссию, привязывая студентов
к реальным фактам, позволяет промоделировать реальную проблему,
с которой в дальнейшем придется столкнуться на практике. Кроме
того, кейсы развивают аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывают умения анализировать ситуацию,
планировать стратегию и принимать управленческие решения.
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Аннотация. Произведено исследование различных вариантов
решения линейного уравнения в программных средах MathCad
и Access для совокупности однотипных задач в процессе
самостоятельной работы студентов.
Abstract. Performed investigation of various versions to solve linear
equation in program media of MathCad and Access for set of stereotyped
tasks in process of students’ independent work.
Ключевые слова: Решение линейного уравнения; MathCad;
Access; функции root, nper; самостоятельная работа.
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Информационные средства обучения оказывают значительное
влияние на организационные формы обучения. А использование
дидактических возможностей информационных технологий в процессе
обучения [1, с. 119–124] приводит к модернизации организационных
форм и технологий их проведения, усиливая возможность
самостоятельного усвоения знаний, и способствуя реализации
индивидуального подхода в обучении.
Сегодня обучение – это не передача готовых знаний,
а организация учебно–познавательных действий студентов, направ-
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ленных на развитие его личности и подготовку к самостоятельному
приобретению знаний, основанному на интеграции своих имеющихся
знаний и приобретении новых.
Проектируя технологию проведения практических занятий
на компьютере, преподаватель выбирает такие типовые задачи,
которые:

представляют проблемные ситуации, связанных с решением
профессиональных задач и имеются специальные технологии для
реализации их решения на компьютере;

позволяют накладывать на задание дополнительные условия,
приводящие к модернизации поставленной задачи, углубляя как
формирование профессиональных знаний, так и использование
возможностей программных средств по обработке информации
на компьютере;

направлены на установление меж предметных связей;

предполагают осуществление связи изучаемой студентом
новой информационной деятельности с его имеющимся личным
опытом;

предполагают применение активных методов обучения для
формирования профессиональных умений и навыков;

предполагают осмысление полученных знаний и результатов
практической деятельности в процессе работы на компьютере.
С этой целью организация обучения нами производится на базе
использования программированного формирования учебных заданий
и контроля их решения компьютером [2, с. 14–17] с использованием
различных программных средств, в процессе которого и происходит
интеграция знаний студента и осмысление им полученных знаний
и результатов самостоятельной практической деятельности в процессе
работы на компьютере (Рисунок 1).
Для развития у студентов способности к интеграции своих
знаний, преподаватель должен формулировать задания таким образом,
чтобы для каждого студента было очевидно, что выполнение
поставленной задачи невозможно без комплексного использования
своих знаний.
Чтобы применить информационные технологии на практике,
студент должен четко осознавать:
1) для каких целей его знания могут быть использованы,
2) какие методы надо использовать для достижения
поставленной цели,
3) каким образом помочь себе в оценки правильности своих
действий.
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Рисунок 1. Технология интерактивного обучения на компьютере
Например, перед студентами ставится следующее проблемное
задание:
1) Исследовать различные варианты решения линейного
уравнения в программных средах MathCad и Access для совокупности
однотипных задач.
2) По специальной диалоговой компьютерной программе
получить постановку задачи, предусматривающей выдачу каждому
студенту индивидуального задания со случайно сформированными
численными значениями каждого из параметров, участвующих
в условии.
3) Решить поставленную задачу, а) используя различные
возможности MathCad–а на решение уравнений; б) используя
графический метод для наглядного отражения решения; c) используя
возможности Access.
4) Проверить правильность своего решения, продолжением
диалога с компьютерной программой и полученную оценку
правильности решения задачи, произведенную компьютерной
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программой, а образ экрана выданного окна диалога использовать для
решения этого же уравнения в среде Access.
5) решить эти же задачи в другой программной среде,
используя возможности среды Access для решения уравнений.
Решение поставленного проблемного задания предусматривает
интеграцию следующих знаний и умений студента.
1) На базе знаний по экономическим дисциплинам студент
должен знать, что «Простыми процентами называют такой способ
наращения, при котором проценты начисляются на первоначальную
сумму».
При этом формула наращения по простой процентной ставке
имеет вид:
V нач.* (1 + Р% * месяцы / 12) = V кон.,

(1)

где: V нач. и V кон. – начальная (при получении кредита) и конечная
(при возврате кредита) сумму волюты; Р – процентов годовых, под
который взят кредит, месяцы – число месяцев, в течение которых
вкладчик пользовался кредитом.
2) Студент должен иметь навыки ориентации в папках
и файлах для нахождения компьютерной программы, позволяющей
получить постановку задачи, моделирующей определенную ситуации,
которая предусматривает выдачу каждому студенту индивидуального
задания со случайно сформированными численными значениями
каждого из параметров, участвующих в условии, и позволяет
проверить правильность произведенного студентом решения
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Условие типовой задачи на определение срока вклада
3) Студент должен обладать умением работы в среде, MathCadа и знать его возможности, чтобы справиться с поставленной задачей.
Например, «найти количество месяцев, в течение которого вкладчик
пользовался ссудой», при конкретных, индивидуальных для каждого
студента исходных данных а) через функцию root(f(x),x), b) блоком
Given … Find; c) через функцию nper; d) и подтвердить правильность
графическим решением (Рисунок 3):
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Рисунок 3. Решение уравнения в среде MathCad
4) Студент должен уметь организовать переход в среде
Windows от одной программы к другой, чтобы правильность своего
решения, сделанного в MathCad-е, проверить процессом продолжением диалога с компьютерной программой, выдавшей конкретное
условие задачи и получить ответ проверки компьютером (Рисунок 4).

Рисунок 4. Проверка ответа пользователя Компьютером
5) Студент должен обладать умением работы в среде СУБД
Access и знать его возможности, чтобы подтвердить правильность
найденных им решений для всех задач расчетами в Access-e
(Рисунок 5):
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Рисунок 5. Решение задач в среде Access
Предлагаемая технология организации самостоятельной работы
студентов позволяет продемонстрировать классификацию видов
самостоятельных работ, отраженную в научных исследованиях
Пидкасистого П.И. [3]:
1) «самостоятельные работы по образцу строятся на основе
известного алгоритма деятельности», например, решить линейное
уравнение по его записи:
Срок=([Сумма возврата] / [Сумма кредита]-1)/([Проценты])*12;
2) «реконструктивные самостоятельные работы опираются
на преобразование имеющегося опыта решения задач», например,
решить уравнение, используя для этого подход к решению – через
функции, имеющиеся в программном обеспечении компьютера – root,
или отразить решение графически:
Srok:=root(f(x),x) для уравнения вида f(x)=0;
3) «в вариативных самостоятельных работах исходят
из анализа незнакомых студенту ситуаций и получают на основе
результатов подобного анализа новую информацию», например,
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решить уравнение, используя для этого подход к решению – через
использование финансовых функций – pmt и nper, имеющих одинаковый
синтаксис в различных программных средах MathCad и Access.
Pmt: Платеж =Pmt ([Проценты], [Срок], [Сумма кредита], [Сумма
возврата])
Nper: Срок = NPer ([Проценты], [Платеж], [Сумма
кредита], [Сумма возврата])
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Аннотация. Предметом исследования в статье является
агрессивное поведение детей с задержкой психического развития.
Анализируя работу с детьми, педагоги рассматривают традиционные
и специальные методы коррекции. Практическая деятельность
показала, что положительное воздействие на детей оказывает
правильно сформированный режим дня и арттерапия.
Abstract. The subject of research in the article is the aggressive
behavior of children with mental retardation. Analyzing the work with
children, teachers consider the traditional and special methods of correction.
Practical work has shown that a positive impact on children has a wellformed daily routine and art therapy.
Ключевые
слова:
Агрессивное
поведение.
Задержка
психического развития. Традиционные и нетрадиционные методы
воздействия. Режим дня. Арттерапия. Сказкотерапия.
Keywords: Aggressive behavior. Mental retardation, Traditional
and non-traditional methods of exposure, Daily regime, Art therapy, Fairytale.
Социальная значимость помощи детям с задержкой психического
развития приобрела особую актуальность. В последнее время
отмечается значительный рост младших школьников, страдающих
интеллектуальной недостаточностью. По данным НИИ дефектологии
РАО, примерно 80 % случаев систематической школьной
неуспеваемости обусловлены различными состояниями интеллектуальной недостаточности, включая дебильность и задержку
психического развития. Достаточного уровня школьной зрелости
в 6-летнем возрасте достигают менее 50 % детей, а недоразвитие
познавательных способностей наблюдается у каждого 10-го
школьника [1].
В личностной сфере у детей с задержкой психического развития
присутствуют инфантильные черты характера. Это проявляется
в преобладании игровых интересов над учебными, повышенная
внушаемость и уход от ответственности, неадекватная самооценка,
слабо сформированная саморегуляция [2]. Проявления детской
агрессии беспокоят родителей, воспитателей, учителей, что вызывает
научно-практический интерес у педагогов, исследователей.
В состоянии возбуждения подрывается здоровье детей. Кроме
того, агрессивность, став устойчивой личностной чертой, негативно
сказывается на процессах личностного развития и социализации этих
детей в последующих возрастных периодах [3]. Учебные нагрузки
и напряженный школьный режим часто приводят к резкому
ухудшению психического здоровья таких детей.
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На базе ГБУ ЦССВ «Наш дом» г. Москва проводились
исследования причин детского непослушания, агрессивности,
несовпадения между детским «хочется» и взрослым «нужно» среди
детей 8–10 лет. Педагоги находят более эффективные методы
и средства для преодоления поведенческих затруднений. Гений
дисциплины, А.С. Макаренко связывал человека со сложным
механизмом, который необходимо построить на воспитании. «Ряд
деталей можно сделать массово, с помощью прессов и штампов,
но аккуратно и точно. Другие детали должен создать опытный мастер
в строго индивидуальном порядке».
В Центре по содействию семейного воспитания педагоги считают
одним из важных методов коррекции поведения – это грамотно
продуманный режим дня. Это одновременно и средство, и «необходимое
условие становления произвольного поведения, и коррекции
недостатков». Режим дня оказывает благоприятное воздействие
на эмоциональное состояние ребёнка. В режиме дня стараемся учитывать
неожиданные события, возможные нестандартные ситуации. Работа
по коррекции недостатков поведения «встраивается в коррекционновоспитательный процесс», например, есть «минуты тишины» между
уроками, прогулки, время дневного сна. Всё это удачно включается
в урок.
В педагогической литературе различают традиционные
и специальные методы и процессы коррекции. Широко используются
такие методы как: игротерапия, арттерапия (рисуночная терапия,
музыкотерапия, сказкотерапия).
Наблюдения в процессе работы в нашем центре показали, что
в сказке «на осознаваемом, вербальном уровне ребёнок может
и не принимать сказку, однако положительный эффект от работы всё
равно присутствует, изменения происходят на подсознательном
уровне» (А.В. Виневская).
Привлекательность
сказки
для
коррекции
недостатков
личностного развития и поведения детей заключается в следующем:

борьба
со
злом, переживания
каждого
ребёнка,
взаимопомощь;

собирательный образ героя (идентификация с собой);

возможность «прожить» модели поведения в различных
ситуациях [2].
В сказку включаем героев в соответствии с реальными
участниками конфликта и устанавливаем с ними отношения, сходные
с реальной жизнью. Сюжет сказки разворачивается последовательно,
начиная с завязки, обрисовывания жизни и отношений сказочного
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героя, через кризисную ситуацию, когда герой (героиня) ощущает
разочарование существующим положением вещей, проходит через ряд
испытаний, когда герой пробует ряд решений, часть из которых
не приводит к желаемому результату. Наконец находится какой-либо
приемлемый для сказочного героя вариант решения проблемы.
Выстраивается последовательный процесс, с помощью которого
персонажи осуществляют изменения в отношениях [4].
Таким образом, в процессе исследования мы сделали выводы, что
причиной агрессии являются:

неудовлетворенность ребенка содержанием общения
с близкими взрослыми и со сверстниками;

низкий социальный статус ребенка в группе, классе;

неуспех в совместной со сверстниками деятельности,
в обусловленный как неразвитость умений и навыков, так и изменение
мотивационной стороны деятельности (например, преобладание
эгоистическим мотивом общения);

неудовлетворенность потребности в признании [3].
Проведенное исследование показало открытый характер
агрессивного поведения у школьников 8–10 лет с ЗПР, имеет
импульсивный характер, сопровождается вспышками возбуждения,
что может быть обусловлено биологическими предпосылками.
Для гармоничного в той или иной степени поведения детей с ЗПР
необходим комплекс воздействий: режим дня, разнообразные методы
арттерапии. По мнению великого педагога А.С. Макаренко, важным
составляющим является труд. Детский труд запрещён повсеместно,
однако многие методы воздействия во многом строятся
на приобщении к труду.
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ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ В ВУЗАХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
МВД РОССИИ
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Аннотация. В данной работе автор раскрывает предназначение,
задачи внутренних войск МВД России. Дает характеристику
особенностям деятельности военнослужащего внутренних войск
и профессиональным качествам офицера. Рассматривает основные
функции, возлагаемые на офицера выпускника, и определяет объекты его
профессиональной деятельности. Раскрывает особенности, отличительные признаки и значимые факторы, определяющие специфику
обучения в вузах внутренних войск МВД России. Формулирует организационно-педагогические требования к образовательной среде вуза, как
условия обеспечивающие результативность профессионального развития
будущих офицеров.
Ключевые слова: Образовательный процесс, служебно-боевая
деятельность, специфика обучения, курсанты.
Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской
Федерации входят в систему Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Целью служебно-боевой деятельности
внутренних войск является обеспечение безопасности личности,
общества и государства, защита прав и свобод человека и гражданина
от преступных и иных противоправных посягательств [4, ст. 1].
На современном этапе внутренние войска МВД России являются
одной из стержневых силовых структур Российской Федерации,
которая предназначена для решения комплекса различных задач,
в мирное, и в военное время, а именно: участие совместно с органами
внутренних дел Российской Федерации в охране общественного
порядка и обеспечении общественной безопасности и режима
чрезвычайного положения; охрана важных государственных объектов
и специальных грузов; участие в территориальной обороне Российской
Федерации; оказание содействия органам федеральной службы
безопасности в охране Государственной границы Российской
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Федерации. Так же федеральными законами на внутренние войска
могут возлагаться иные задачи [4, ст. 2].
В самом общем виде деятельность военнослужащего внутренних
войск, характеризуется следующими специфическими служебными
и психологическими особенностями: законодательно регламентированная деятельность; наличие определенных властных полномочий;
выраженность конфронтации заинтересованных сторон; отсутствие
личного времени и наличие физических и психологических
нагрузок [1, с. 5–8].
Служебно-боевая и повседневная деятельность военнослужащих
внутренних войск, предъявляет повышенные требования к профессиональным качествам офицера, необходимым для осуществления служебнобоевых задач, а именно: компетентность; командирская воля;
дисциплинированность; организаторские способности; творческая
активность; развитые психологические и физические качества.
Квалификационные требования к подготовке офицеров
показывают, что функциональное предназначение офицеров гораздо
шире. Вот перечень лишь основных функций выполняемых офицером:

специалист в определенной профессиональной области;
воспитатель;
преподаватель;
социальный;
военный
профессионал [2, с. 72–78].
Подготовка и повышение квалификации кадров внутренних
войск осуществляется военных образовательных организаций высшего
образования внутренних войск МВД России. Курсанты указанных
образовательных
учреждений
наряду
с
военно-учетной
специальностью получают высшее профессиональное образование
по одной из гражданских специальностей [4, ст. 16].
Цель обучения и воспитания курсантов в военных
образовательных организациях высшего образования внутренних
войск МВД России – формирование военно-профессиональных
компетенций выпускника по военно-учетной специальности путём
получения обучаемыми комплекса знаний, умений и навыков
по руководству подразделениями в современном общевойсковом бою
и в мирное время, в условиях вооруженного конфликта, режима
чрезвычайного положения и при проведении контртеррористической
операции в сочетании с проведением мероприятий моральнопсихологического
обеспечения
образовательной
деятельности
в учебное и во внеучебное время.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускника
по военно учетной специальности являются: боевая, мобилизационная
готовность и выполнение служебно-боевых задач подразделением;
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боевая подготовка; воспитание, воинская дисциплина и моральнопсихологическое состояние личного состава; использование,
эксплуатация и сохранность вооружения, военной техники и другого
имущества подразделения; ведение ротного хозяйства; обеспечение
безопасности военной службы.
Виды профессиональной деятельности выпускника по военноучетной специальности: командная; педагогическая; воспитательная;
военно-техническая; административно-хозяйственная [3, ст. 81].
Требования к военно-профессиональной подготовке выпускников
военных образовательных организаций высшего образования
внутренних войск МВД России, по военно-учетной специальности
370300 «Служебно-боевое применение соединений, воинских частей
и подразделений внутренних войск» в соответствии с частью 2
статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и являются, наряду
с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по специальности 40.05.01 «Правовое
обеспечение национальной безопасности», и примерной программой
специалитета, основой для разработки программы специалитета
по данной специальности.
Квалификационные требования представляют собой совокупность обязательных требований, определяющих содержание, объем
и порядок осуществления военной подготовки, являющейся составной
частью программы специалитета по указанной специальности.
В соответствии с программой специалитета военных
образовательных организаций высшего образования внутренних войск
МВД России по специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение
национальной безопасности» выпускник должен быть способен
к выполнению следующих задач:

в командной деятельности – управление подразделением при
выполнении служебно-боевых задач в мирное и военное время.

в педагогической деятельности – обучение личного состава.

в воспитательной деятельности – морально-психологическое
обеспечение служебно-боевой деятельности воинской части
(подразделения): работа по поддержанию воинской дисциплины
и правопорядка; информационно-воспитательная работа; социальнопсихологическая работа; военно-социальная работа; культурнодосуговая работа; снабжение техническими средствами моральнопсихологического обеспечения и организация их эксплуатации.
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в военно-технической деятельности – эксплуатация
вооружения, военной техники и другого военного имущества
подразделения.

в
административно-хозяйственной
деятельности
–
организация повседневной деятельности подразделения, обеспечение
безопасности военной службы [3, ст. 81; ч. 2].
Исходя из указанного выше, обучение в вузах внутренних войск
МВД России значительно отличается от обучения в гражданских
вузах. Курсанты являются действующими военнослужащими
внутренних войск, получают денежное довольствие и на протяжении
всего обучения совмещают учебную и служебную деятельности.
Следует отметить, что выполнение учебной деятельности (обучение)
относится к сфере должностных обязанностей курсанта и оговорено
в контракте, соответственно, за неуспеваемость на курсанта могут
накладываться различные дисциплинарные взыскания.
Обучение курсантов 1 курса начинается с первоначальной
профессиональной подготовки продолжительностью 1 месяц. В ходе
первоначальной профессиональной подготовки с курсантами
проводятся занятия по строевой, физической, огневой и тактической
подготовке. Оканчивается первоначальная подготовка приведением
курса (батальона) к военной присяге.
Далее, на протяжении пяти лет обучения, учебный процесс
жестко регламентирован. Учебная и служебная деятельность
курсантов подчинена требованиям общевоинских уставов и субординационных отношений. Режим дня курсантов регламентирован
распорядком дня, который включает в себя: утреннюю физическую
зарядку, утренний туалет, завтрак, тренировки по строевой подготовке
и радиационно-химической и биологической защите, разводы
на занятия, учебные занятия, обед, самостоятельную подготовку,
время для информационно-воспитательных, спортивных и парковохозяйственных мероприятий, ужин, личное время, отбой. Даже
самостоятельная подготовка курсантов проводится в составе учебных
групп, в специально отведенное для этого время в закрепленных
аудиториях, библиотеке или интернет-классах под контролем
курсовых
командиров
в
координации
с
профессорскопреподавательским составом.
Сложность образовательного процесса в вузах внутренних войск
МВД России проявляется и в том, что Общевоинскими уставами ВС
РФ в образовательной организации регламентируются правила
внутреннего порядка; содержания в надлежащем виде помещений
и закрепленной территории; подготовки и несения службы в карауле
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и суточном наряде, предоставления курсантам увольнений, формы
служебного приветствия, обращения к прямому и непосредственному
начальнику, действия по командам, а также нормы воинской
вежливости, обращения вне строя и др. В казармах, где располагаются
курсантские подразделения, определены положения кроватей,
тумбочек, шкафов, места для хранения оружия и специальных средств,
и т. п. Все это направлено на формирование профессиональной
компетентности будущих офицеров как специалистов, способных
к выполнению поставленных служебно-боевых задач, в любое время
и в любой обстановке.
Наиболее значимой особенностью вузов внутренних войск
является то, что они являются закрытыми образовательными
организациями, т. е. курсанты проживают на территории вузов
по армейскому (казарменному) типу. Для размещения курсантских
подразделений в казармах предусмотрены следующие помещения:
спальные помещения, комната информирования и досуга (психологической разгрузки), канцелярия командира роты и комната командиров
взводов, комната для хранения оружия, средств индивидуальной
бронезащиты и средств активной обороны, комната бытового
обслуживания и другие помещения.
Закрытость образовательных организаций, проживание курсантов
с ограниченной свободой выхода за пределы военного института
приводит к более выраженному внутриколлективному взаимодействию
в учебных группах и часто влечет к обострению взаимоотношений
и возникновению конфликтных ситуаций. Это создает необходимость
организации целенаправленного воспитательного и социальнопсихологического сопровождения обучаемых, проведения работы
по морально-психологическому обеспечению, направленной на сплочение
учебных групп и воинского коллектива в целом, мониторинг социальнопсихологического климата в учебных взводах, нормализацию
взаимоотношений между курсантами и оказание психологической
помощи и поддержки обучаемых. Для решения данных задач в вузах
внутренних войск созданы органы по работе с личным составом.
Исходя из выше сказанного в числе значимых факторов,
определяющих специфику обучения в вузах внутренних войск, нами
выделены следующие:

совмещение учебной и служебно-боевой деятельности
обучаемых – при зачислении в вузы внутренних войск МВД России,
обучаемые принимаются на воинскую службу (становятся
курсантами), им присваивается соответствующее воинское звание, они
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принимают военную присягу, обеспечиваются вещевым имуществом
(носят военную форму одежды) и получают денежное довольствие;

уставная организация учебной и служебно-боевой
деятельности – учебная и служебная деятельности курсантов
организуются в соответствии с требованиями Общевоинских уставов
ВС РФ и отношений подчиненности. При этом выполнение учебной
деятельности (обучение) относится к сфере должностных
обязанностей курсанта, оговоренных контрактом, соответственно,
за неуспеваемость на курсанта могут накладываться различные
дисциплинарные взыскания;

директивная система управления – курсанты распределяются
по учебным взводам, в каждом из которых назначаются младшие
командиры, призванные выполнять должностные обязанности
по управлению подчиненным личным составом;

закрытость образовательных организаций – курсанты
проживают на территории военного института, в течении всего срока
обучения находясь на полном государственном обеспечении,
с возможностью выхода за территорию вуза только с разрешения
соответствующего начальника и в строго установленное для этого
время;

групповая организация самоподготовки курсантов – время
на самостоятельную подготовку курсантов определено распорядком
дня. Самостоятельная подготовка осуществляется в составе учебных
групп (взводов) под контролем командиров во взаимодействии
с профессорско-преподавательским составом;

активное
морально-психологическое
сопровождение
обучаемых – распорядок дня курсантов вузов внутренних войск
плановыми информационно-воспитательными и психологическими
мероприятиями, которые играют существенную роль в развитии
личности обучаемых и формировании их профессиональной
компетентности.
На основе анализа требований закона «Об образовании в РФ»
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) и учитывая специфику обучения курсантов
в вузе внутренних войск можно сформулировать организационнопедагогические требования к образовательной среде вуза,
выступающие условиями, обеспечивающими результативность
профессионального развития будущих офицеров:

создание общедоступных информационных ресурсов,
содержащих общую информацию о вузе и достижениях курсантов
в учебной и служебно-боевой деятельности. Обеспечение доступа
к данным ресурсам посредством размещения их в информационно-
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телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации;

качественный профессионально-психологический отбор
кандидатов на обучение в вузе правоохранительных органов;

интеграция учебной и служебно-боевой деятельности
курсантов в единую педагогическую систему, основанную
на взаимодополняющем сочетании в образовательной среде вуза
деятельности по всем базовым направлениям (учебному, моральнопсихологическому, профессионально-служебному, научно-исследовательскому), реализующим комплексное воздействие на личность
обучаемых и формирование их профессиональной компетентности;

формирование в учебных коллективах здоровой организационной культуры и благоприятного морально-психологического
климата,
обеспечивающих
успешность
обучения
в
вузе
правоохранительных органов;

совершенные материальная база образовательной организации и учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного
процесса, позволяющие организовывать обучение курсантов
в моделируемых ситуациях профессиональной деятельности.
Подводя итог рассматриваемому вопросу отметим, что
совокупность учебной и служебной деятельностей курсантов в рамках
уставной организации приводит к интенсификации образовательного
процесса, но на ряду с этим влечет за собой значительные психические
и физические нагрузки обучаемых. А закрытость образовательных
организаций, проживание курсантов на территориях военных
институтов характеризующееся ограниченной свободой выхода
за пределы вуза обуславливает выраженное внутригрупповое, в том
числе конфликтное взаимодействие курсантов в учебных группах, что
создает необходимость организации целенаправленного моральнопсихологического сопровождения обучаемых. Так же, в связи
с постоянными организационно-штатными мероприятиями, проводимыми в вузах внутренних войск, идет отток квалифицированного
профессорско-преподавательского состава. Существующие упущения
в подготовке курсантов непосредственно связаны с недостаточным
педагогическим опытом, в основном, вновь пришедших преподавателей. Как правило, это офицеры, имеющие достаточный уровень
практических навыков в войсках, но откровенно слабую теоретическую подготовку. Доля преподавательского состава, имеющего
педагогический стаж до 5 лет, значительно возросла и составляет
35,5 % (на примере Саратовского института внутренних войск МВД
России) [5, с. 469–472]. В связи с этим необходим анализ структуры
и содержания профессиональной компетентности выпускника вуза,
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преподавателя, а также специфики и содержания образовательной
среды вузов внутренних войск МВД России. По нашему мнению
результаты данного анализа делают возможным определение
основных учебных и внеучебных мероприятий, реализуемых в вузе
внутренних войск, оценку их вклада в процесс профессиональной
подготовки курсантов и разработку концепции формирования
профессиональной компетентности курсантов, интегрирующей все
компоненты образовательной среды вуза в единую педагогическую
систему, нацеленную на подготовку высококвалифицированных кадров.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Рощектаева Ольга Маснавеевна
преподаватель Нижнетагильского филиала
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
РФ, г. Нижний Тагил
Голышева Наталья Геннадьевна
преподаватель Нижнетагильского филиала
ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
РФ, г. Нижний Тагил
Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 годы содержит ряд комплексных задач,
которые выступают как цементирующие основы для скрепления
уровней и видов образования в единое целостное здание современного
конкурентоспособного
образования,
выступающего
основой
формирования личности, человеческого капитала как важнейшего
фактора поступательного развития российского общества, государства
и экономики. В рамках задачи популяризации среди детей и молодежи
научно-образовательной и творческой деятельности, выявление
талантливой молодежи предполагается предоставление опций
и создание условий для личностного развития детей и молодежи.
В предыдущие годы был сформирован содержательный, организационный, регламентирующий базис, в том числе приняты новые
федеральные государственные образовательные стандарты, разработаны новые учебно-методические материалы, созданы базовые
условия для поддержки талантливых детей, инклюзивного обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья и другие. Но сегодня
требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций
педагогических кадров, системные меры по повышению социальной
направленности (ответственности) системы образования, в том числе
за счет создания и реализации программ формирования у молодого
поколения культуры здорового и безопасного образа жизни, развития
творческих способностей и активной гражданской позиции [1].
Волонтерская деятельность является неотъемлемой частью
подготовки будущего специалиста-медика. Милосердие, сострадание,
умение проводить эффективную профилактику социально значимых

81

заболеваний и санитарно-гигиеническое просвещение населения – это
важная составляющая профессии медицинского работника.
Формирование
социально-профилактических
компетенций
осуществляется путем реализации проектного метода обучения
на основании постоянно действующих проектов.
В основе теории проектного обучения лежат идеи
о необходимости обеспечения целостности педагогического процесса:
единства развития, обучения и воспитания. Теория проектного
обучения является интегративной: она синтезирует контекстное
и проблемное обучение, наставничество и волонтерство.
С целью создания условий для формирования социальнопрофилактических компетенций в области профилактики заболеваний
и ЗОЖ у обучающихся медицинского колледжа на практике был
реализован проект «Здоровье молодежи в наших руках!», который
способствовал воспитанию культуры здоровья у студентов
посредством их волонтерской деятельности по воспитанию ЗОЖ
у школьников и воспитанников дома ребенка.
Проект определял круг задач:

формирования
культуры
здоровья
обучающихся
медицинского колледжа;

воспитание культуры здоровья подрастающего поколения
(школьников и воспитанников дома ребенка);

содействие
всестороннему
развитию
обучающихся,
формированию у них активной жизненной позиции;

расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной
занятости обучающихся;

вовлечение обучающихся в социальные проекты, связанные
с оказанием адресной помощи социально незащищенным слоям
населения (работа с детьми: профориентация детей, организация
досуга детей и т. д.).
В рамках проекта было создано волонтерское движение,
проведено обучение студентов силами преподавателей и психологов.
Волонтерское движение в Нижнетагильском филиале ГБОУ СПО
«Свердловский областной медицинский колледж» реализуется
посредством работы каждой учебной группы над выполнением
социального проекта определенной направленности. Чаще всего
социальные проекты включают два основных направления работы:
1. работа
с
категориями
населения,
нуждающимися
в медицинской и социальной помощи;

82

2. профилактическая
и
просветительская
деятельность,
направленная на формирование культуры здорового образа жизни
населения.
По первому направлению работы реализуется социальный проект
«Дарю тепло души своей», целью которого является актуализация
лучших моральных качеств, обучающихся – доброты, сочувствия,
деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня, отвергнут своими
близкими и родными, оказался в трудной жизненной ситуации и,
возможно потерял веру в общество. Участники проекта посещают
специализированный дом ребенка № 6, организовывая досуг
воспитанников детского дома путем проведения праздничных
мероприятий, творческих кружков, тематических игр. В рамках
проекта проводится благотворительная помощь детскому дому: сбор
подгузников, гигиенических средств, игрушек, вещей, канцтоваров.
Второе направление работы, связанное с организацией
профилактической и просветительской деятельностью, направленной
на формирование культуры здорового образа жизни населения,
реализуется в рамках социального проекта «Здорово здоровым быть»
и «Охрана репродуктивного здоровья».
Целевым назначением этих проектов является вовлечение
обучающихся медицинского колледжа в волонтерскую деятельность
по активной пропаганде здорового образа жизни, формированию
культуры здорового образа жизни и ценностного отношения к своему
здоровью среди школьников города Нижний Тагил. Формирование
ценностных ориентаций, убеждений, активной жизненной позиции
возможно при использовании таких методов и приёмов, которые
способствуют вовлечению учеников в активный процесс получения
и переработки знаний. Происходить это должно в обстановке
доверительных отношений между участниками, в атмосфере
сотрудничества и сотворчества. А к кому, как не к сверстникам, может
возникнуть доверие со стороны школьников. Наиболее эффективным
методом работы мы считаем метод устной пропаганды. Он включает
следующие средства пропаганд: лекции, беседы, дискуссии,
конференции, викторины. Для работы с школьниками мы выбрали
разные формы занятий, обязательным компонентом которых является
использование игровых элементов. В рамках работы по данному
проекту с сентября 2014 года мы осуществили 68 выходов в школы
города. С обучающимися школ города были проведены следующие
мероприятия: классные часы на темы «Режим дня – залог здоровья»,
«Здоровое питание – залог здоровья», «Школа доктора Айболита.
Оказание первой медицинской помощи», «Осознанное материнство
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и отцовство»; викторины «Азбука здоровья» и «Своя игра»; игры
«Путешествие по городу Здоровейск» и «Путешествие в страну
Здоровья».
В рамках реализации социальных проектов «Здорово здоровым
быть» и «Охрана репродуктивного здоровья» на 2015–2016 учебный
год
приоритетом
является
создание
программы
медикогигиенического образования и воспитания населения, особенно детей,
подростков, молодежи.
Волонтерскую деятельность можно рассматривать как важный
психолого-педагогический ресурс для приобретения определенного
жизненного и практического опыта, реализации творческого
потенциала, развития нравственных ценностей, системного восприятия
будущей профессиональной деятельности, воспитания профессионально
значимых личностных качеств, то есть для формирования социальной
компетентности выпускника. Именно волонтерская деятельность,
способствует альтруистическому поведению будущих медицинских
работников, развивает у ее участников мотивацию профессиональной
деятельности [2].
Включая в педагогический процесс элементы волонтерской
деятельности, преподаватели создают развивающую среду, помогают
студентам освоить новые способы поведения, изменить отношение
к детям, пожилым людям, инвалидам, друг другу. Волонтерская
деятельность развивает продуктивное творческое мышление,
коммуникативную и социальную компетентность. Участие студентов
в волонтерских акциях и проектах помогает им приобрести опыт,
связанный с организацией коллективной творческой деятельности.
Это способствует практическому проявлению таких профессионально
необходимых качеств личности, как толерантность, эмпатия,
рефлексивность. Анализ работы подтверждает, что изменение
характера деятельности студентов углубляет и расширяет их знания
в области технологии работы с различными категориями населения,
способствует приобретению и развитию нового субъектного опыта
профессиональной деятельности, формирует новую доминанту
поведения и отношения к людям, нуждающихся в помощи [2].
Таким образом, разработанные и внедренные в учебный процесс
постоянно действующие проекты позволили организовать образовательное пространство максимально приближенное к требованиям
реальной профессиональной деятельности и создать благоприятные
условия для оценки, сформированной компетенций, в свою очередь
сформированная социально-профилактическая компетентность у обучаю-
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щихся будет способствовать профессиональной социализации молодых
специалистов.
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ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ШКОЛ
СТРАН СНГ В КОНСТРУИРОВАНИИ
УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИИ
Абдрашев Акунжан Баказович
д-р полит. наук, проф. Джалал-Абадского университета,
Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад
Токтогулов Сатылган Токтогулович
д-р пед. наук, проф. Джалал-Абадского университета,
Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад
Сакиева Сайипжамал Салайдиновна
д-р пед. наук, проф. Джалал-Абадского университета,
Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад
Исследования тенденции изменения в учебных планах
90-ые годы были направлены и ориентированы на профильное
обучения, в условиях общеобразовательных школ, как результат
последовательных исследований и поиск внутренних возможностей
и оптимального
варианта
по
диверсификацию
школьников
по их интересам и потребностей в виде профильных классов.
В этой связи, в рамках статьи покажем результаты исследования,
которая является продолжением по профильному обучения исходя
из статистического анализа учебных планов с 1987/88 по 1994/95
и 2008/09, 2009/10 учебные годы для кыргызских классов [1], которые
позволили нам заполнить таблицы, отражающие динамику
распределения часов с 1 по 11 класс и 8–11 и 10–11-классах
85

и предложенные варианты профильного обучения школьников
в условиях общеобразовательных школ КР и их общность и различия
от учебных планов РФ и Узбекских классов.
Таблица 1.
Динамика распределении учебной нагрузки в учебных планах с
1986/87 по 1994/95 и 2008/09, 2009/10 учебные годы
(1–11 классы суммарно) (в часах)
Виды учебной

Учебные годы
1987
/88

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 2008 2009
/89 /1990 /91 /92 /93 /94 /95 /09
/10

Всего по пред.

318

319

Курсы по выб..
Обязательная
недельная нагр.
Факультатив,
ин.гр. зан.
Общая нед.
нагр. (ОНН)

-

-

318

319

32

32,5

350

нагрузки

336,5 335

335

320

321

331

331

323

-

10

13

-

-

-

335

330

331

331

323

36

36

19

334
8
19

-

-

-

351,5 372,5 371

371

349

342

331

331

323

-

-

336,5 335
36

Из данных таблицы следует:

если в 1988/89 учебном году обязательная нагрузка была
319 ч, а общая недельная нагрузка – 351,5 ч В 1989/90 учебном году
обязательная нагрузка увеличилась до 336 ч, а общая недельная
нагрузка возросла до 372,5 ч. Разница в часах объясняется переходом
периода обучения в начальной школе от 3-х летнего до 4-хлетнего
обучения.

в 1992/93 учебном году общая недельная нагрузка,
по сравнению с предыдущим годом уменьшилась с 371 ч до 349 ч,
а обязательная нагрузка уменьшилась с 335 ч до 330 ч. Разница в часах
объясняется введением курсов по выбору за счет часов, отводимых
на изучение учебных предметов.
Введение курсов по выбору позволило уменьшить общую
недельную нагрузку с одной стороны, с другой стороны разделить
каждый класс на три группы по интересам, то есть, были созданы
благоприятные условия для дифференциации обучения в классе
по интересам.
По этому поводу Л.П. Мирошниченко отмечает, шел активный
поиск путей, для реализации идеи дифференциации обучения
в условиях общеобразовательных школ [2, с. 12]. В 1993/94 учебном
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году общая недельная нагрузка уменьшилась с 349 ч до 342 ч, а также
уменьшилось число часов, отводимых на факультативы с 19 ч, до 8 ч.
Тем не менее, обязательная нагрузка увеличилась до 334 ч, за счет
увеличения часов на курсы по выбору с 10 ч до 13 ч. Общая недельная
нагрузка составила 342 ч.
В 1994/95 учебном году из-за сокращения часов на изучение
курсов по выбору и факультативов, общая недельная нагрузка
уменьшилась до 331 ч.
Также в 2008/09 учебном году общая недельная нагрузка равна
331 ч.
А в учебном плане на 2009/10 учебный год общая недельная
нагрузка – 323 ч. Разница 8 ч.
Таблица 2.
Динамика распределения учебной нагрузки в учебных планах
с 1986/87 по 1994/95 и 2008/09, 2009/10 учебные годы
(8–11 классы суммарно) (в часах)
Виды учебной
нагрузки

Учебные годы
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 2008 2009
/88 /89
/90
/91 /92 93
94
95 /09 /10

Всего по пред.

140

Курсы по выб.

-

140 139,5 138
-

-

-

Объязат.нед. наг. 140 140 139,5 138
Факультатив,
24 22,5 25
25
ин.гр.занятия
Общая нед.
164 162,5 164,5 163
нагр. (ОНН)

138

127

121

-

10

9

138

137

130

25

8

163

145

132

135

135

-

-

132

135

135

4

-

-

-

134

132

135

135

Из данных таблицы следует:

с 1987/88 по 1991/92 учебные годы обязательные и общие
недельные нагрузки остались в основном стабильными в пределах,
соответственно, 140 и 140 ч, 164 ч и 138 ч, 163 ч.

в 1992/93 учебном году уменьшение общей недельной
нагрузки обусловлено введением курсов по выбору. Видно, что при
таком подходе к разработке учебного плана уменьшается общий объем
часов, а это влияет на оплату труда учителей, работающих в трех
группах в зависимости от выбора, желаний, интересов, потребностей
школьников.
Следовательно, номинальная общая нагрузка остается в пределах
165 ч.
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В 1993/94 учебном году наблюдалась тенденция сокращения
общей недельной нагрузки. Она была сокращена с 145 ч до 134 ч
за счет уменьшения обязательной нагрузки с 137 ч до 130 ч и часов,
отводимых на факультативы, – с 8 ч до 4 ч курсов по выбору – с 10 ч
до 9 ч.
Номинальная общая нагрузка остается в пределах 152 ч,
поскольку курсы по выбору утраиваются. В 1994/95 учебном году
курсы по выбору и факультативы сокращаются полностью, где
обязательная и общая недельная нагрузка равны 132 ч. В учебном
плане на 2008/09 учебный год, общая учебная нагрузка составила
135 ч, также и как на 2009/10 учебный год.
Таблица 3.
Динамика распределения учебной нагрузки в учебных планах
с 1986/87 по 1994/95 2008/09, 2009/0/10 учебные годы (10–11 классы)
Виды учебной
нагрузки

Учебные годы
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 2008 2009
/88 /89
/90 /91 /92 /93 /94 /95 /09 /10

Всего по пред.

71

71,5

70

Курсы по выб.

-

-

-

71

71,5

70

15

14,5

15

86

86

85

Объязат.нед. наг.
Факультатив,
ин.гр.занятия
Общая нед.
нагр. (ОНН)

69,5 69,5
69,5 69,5
15

15

84,5 84,5

59

63

61

65

65

8

6

-

-

-

67

69

61

65

65

4

2

-

-

-

71

71

61

65

65

Данные таблицы показывают, что:

в 1992/93 учебном году введены курсы по выбору (8 ч)
за счет уменьшения обязательной недельной нагрузки и факультативов. Это привело к уменьшению общей недельной нагрузки с 84,5 ч
до 71 ч. А номинальная общая нагрузка увеличилась до 87 ч;

в 1993/94 учебном году обязательная нагрузка увеличилась
до 69 ч, но уменьшились часы, отводимые на изучение курсов
по выбору с 8 ч до 6 ч часы, отводимые на факультативы – с 4 ч до 2 ч.
При этом общая недельная нагрузка осталась прежней, а номинальная
общая нагрузка уменьшилась 7 ч до 83 ч;

в 1994/95 учебном году часы на курсы по выбору
и факультативы сократились полностью;
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в 2008/09 учебном году, общая недельная нагрузка
становится больше на 4 ч, чем четырнадцать лет, а также
и в 2009/10 учебном году – 65 ч.
Следовательно, напрашиваются выводы:
a) в учебных планах с 1989/90 учебного года по 1993/94 учебный
год общая недельная нагрузка с I по III класс составляет в среднем
370 часов;
b) в учебном плане 1994/95 учебного года общая недельная
нагрузка снизилась до 33 I часа. Сокращение «ненужных» для
изучения учебных предметов составило 39 часов.
Кроме того, (как это видно из таблиц 1, 2, 3) общая недельная
нагрузка с 1 по 11 класс, с 8 по 11 класс, с 1 0 по 11 класс составила,
соответственно, 33I, 332, 61 часов.
Сопоставив эти данные с данными 1989/90 учебного года, где
общие недельные нагрузки соответственно равны 372,5; 164,5;
84,5 часов, получим, что общая недельная нагрузка в 1994/95 учебном
году уменьшилась в 1–11-х классах – на 11 %, в 8–11-х классах –
на 19 %, в 10–11-х классах – на 28 %.
Таким образом, анализ учебных планов с 1986 по 1995 учебные
годы, позволил выявить следующую картину. Специальным
постановлением Правительства Кыргызстана № 237 от 18 апреля
1994 года «О мерах по сокращению государственных расходов
и мероприятий, финансируемых из республиканского и местных
бюджетов», часы, выделенные на курсы по выбору и на факультативы,
были сокращены полностью.
В результате общая недельная нагрузка в учебном плане
на 1994/95 учебный год, по сравнению с учебным планом
на 1989/90 учебный год уменьшилась в 1–11 классах на 11 %,
в 8–11 классах – на 19 %, в 10–11 классах – на 28 %.
Эти данные
подтверждают
вывод,
сделанный ранее
Л.П. Мирошниченко, что «начиная с 1994/95 учебного года, учебные
планы общеобразовательных школ претерпевали изменения, не всегда
оправданные [3, с. 12; 13].
Анализ количественных показателей учебных планов показывает,
что для: кыргызских классов с 1986/87 по 1994/95 учебные годы после
сокращения вариативной части учебного плана, общая недельная
нагрузка за 1994/95 учебный год по сравнению с типовым учебным
планом на 1989/90 учебный год уменьшилась в 1–11 классах – на 11 %,
в 8–11 классах – на 19 %, в 10–11 классах – на 28 %. По сравнению
с базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений
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Российской Федерации (РФ), уменьшилась на 5 %, 11 %, 20 %.
В сравнении с узбекскими классами стало меньше на 9 %, 16 %, 23,4 %.
Следует отметить, исследования продолжились, после того, как
была получена разрешения МОниК с личным участием проф.
И.Б. Бекбоева, под руководством, которого работа была продолжена
рамках Кыргызского Образования.
Приведем сравнительный анализ базисного варианта учебного
плана МОиН по сравнению с учебными планами узбекских классов
и школ РФ.
Таблица 4.
Сравнительный анализ количественных показателей базисного
варианта учебного плана МОиН с учебными планами узбекских
классов и школ РФ
Классы
Варианты
Базисный вариант КР
Учебный план для узб. кл.
Факультатив
Предельн.возможн.учеб. плана
Базисный учебный плана РФ
Факультатив
Предельные возможн. учеб.
плана

8,9 классы
Е/М
Гум
33

27

26

18

10,11 классы 8-11 классы
Е/М Гум Е/М Гум
29

40/38 26/27

8
34
26

62
65

12
26
30

51
27

4
30

28

38,5
28

85
53

36

65

8
34

35

55
44/45
20
64,5
58
12
70

Из таблицы видно, что в 8–9 и 10–11 классах – по профильным
предметам:

предельные возможности учебного плана в школах РФ
по гуманитарным

циклам (34 ч и 36 ч);

предельные возможности учебного плана в узбекских
классах по естественно-математическим циклам (34 ч и 51 ч).
По непрофильным предметам;

инвариантная часть учебного плана отведены для
гуманитарных предметов в узбекских классах (18 ч и 26/27 ч);

инвариантная часть учебного плана, отведенная для
естественно-математических предметов в РФ (26 ч и 27 ч).
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Количественные показатели, вышеуказанных планов явились
ориентиром в определении учебной нагрузки для профильных
и непрофильных предметов в разработанном учебном плане для
профильного обучения и покажем результаты их сопоставления
количественных показателей в виде таблицы.
Таблица 5.
Сравнительный анализ учебного плана МОНиК с предложенными
вариантами для профильного обучения
Учебные планы /Классы
МОНиК
Гум.классы
Химико/биологические классы
Физико/матем классы

8-11кл
е/м
52
78
78

Гум
72
46
46

Таким образом, предложенные варианты для профильного
обучения явились одним из подходов максимального приближения
к предельным возможностям по гуманитарным циклам к учебным
планам РФ и предельным возможностям учебных планов Узбекских
школ и экспериментально доказана справедливость основания для
диверсификации школьникам с учетом их интересов и стремлений [5, с. 108–130].
Следовательно, до присоединения Кыргызстана в ЕАЕС,
в учебных планах шла тенденция уменьшения общей недельной
нагрузки, тем самым способствовали к уменьшению качества
обучения, одновременно усиливая материально новых типов школ.
А РФ эти годы шла такая тенденция, что усиливались количественные
показатели вариативной части учебного плана, способствующие
к реализации для профильных классов и разработаны программы А, В,
С, для профильных классов [4]. Будем надеяться, на то, что в учебных
планах КР будет соответственно приблизиться к учебным планам РФ,
в противном случае будем отставать медленно, но верно
и о качественной подготовке молодежи к вызову времени еще долго
остается лишь на бумаге.
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КР
Сакиева Сайипжамал Салайдиновна
д-р пед. наук, проф. Джалал-Абадского университета,
Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад
Токтогулов Сатылган Токтогулович
д-р пед. наук, проф. Джалал-Абадского университета,
Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад
В данной статье рассматривается аспекты теории содержания
начального образования, исследованные нами в период 1990–2010 гг.,
что фактически является продолжением по модернизацию учебного
плана общеобразовательных школ КР. Эти проблемы, связанных
с определением числа предметов и их количественных показателей,
необходимых и достаточных для каждого класса в учебном плане,
является важной задачей. Она непосредственно связана с тем, какие
ведущие цели реализуются в структурировании содержания общего
образования.
Дело в том, что учебный план, применяемый в настоящее время,
был сконструирован еще в начале 60-х годов (В.С. Леднев,
И.Я. Лернер, В.В. Краевский) и предназначен для реализации
социального заказа того времени.
Следовательно, для реализации вышесказанных ведущих целей,
в начальных классах изучалось столько предметов на этапе начального
образования, сколько необходимо для обучения школьника в средних
и старших классах и воспитание всесторонне гармонично развитой
личности. В этом мы видим причину многопредметности в учебном
плане.
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Между тем ведущие цели должны формулироваться так, чтобы
они имели диагностичный и прозрачный характер, направленных
и ориентированных на личность.
В частности, в новых социально-экономических условиях
Кыргызстана целями общего образования являются развитие значимых
качеств личности и формирование направленности и индивидуального
своеобразия личности, развития ее склонностей и талантов [1, с. 6].
Другой причиной многопредметности, на наш взгляд, является
наличие «однодневных» предметов в учебном плане, особенно
в начальных классах, которые вводятся вместо их за счет сокращения
часов на такие предметы как музыка, изоискусство, которые как раз
фактически представляют собой для духовного развития школьников,
также их мы отнесем здоровьесберегающим предметам.
Вместе с тем, как показывает анализ результатов реформ
в образовании отдельных стран, с точки зрения целеполагания,
необходимости модернизации содержания образования, адекватной
для удовлетворения потребности обучаемых и требований общества,
так или иначе привели к коренному пересмотру ведущих целей
образования.
В этом плане, остановимся на тенденции изменения ведущих
целей образования в Польше и Китае, где осуществленные реформы
созвучны с нашими трактовками в вопросе целеполагания, в частности
в таксономии Блума и программе “Step by step” и о целях начального
образования в понимании проф. И. Бекбоева.
Так, в Польше пришлось решать проблемы, схожие с теми,
которые имеют место в нашей Республике: социальная напряженность
в обществе, безработица среди молодежи вместо реалистичных
и реализуемых ведущих целей школ, искусственно навязанные сверху
ведущие цели образования.
В Польше, в 90-е гг. прошлого века, центральное место
в дискуссиях, в связи с подготовкой школьной реформы и социальнополитической трансформацией страны, было отведено общим целям
образования и их методологической основе.
Изменение образовательной парадигмы создало реальную
возможность возрождения демократических подходов к педагогической аксеологии и телеологии, а также благоприятные условия для
превращения ценностей в источник формирования целей образования
Видный польский дидакт Ю. Пултужицкий утверждает, что
«…с целей, сформулированных на основе ценностей начинается
сознательно организованное образование … цели образования смогут
эффективно выполнять свои функции тогда, когда будут
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общепризнаны … Они должны быть точны, логически выстроены
и прежде всего, выполнимы».
В Польше считалось, что эта страна существенно отстала
от западных стран, которые в 60–70-е гг. уделяли большое внимание
разработке теоретических основ процесса целеполагания.
А школьная система, находившаяся на протяжении нескольких
десятилетий под влиянием идеологического пресса, занималась
унификацией управляемого ею «человеческого фактора». В центре
внимания находились функции учащегося, а не его личность [17, с. 101].
С вступлением Польши в фазу затяжного экономического
и общественно – политического кризиса, вызванного не только
неэффективностью социалистической экономики, но и социальной
напряженностью, были вскрыты глубокие противоречия между
провозглашаемыми целями образования и достигаемыми результатами.
Идеал и цели воспитания не соответствовали интересам больших групп
населения, что привело к политической и идеологической дезориентации
молодежи, а, следовательно, и к низкой отдаче воспитательной
деятельности школы. В результате, обозначены следующие основные
сферы образовательной деятельности школы, которые приравниваются
к ведущим целям образования:

развитие личности, выражающееся в непрерывном
стремлении к самосовершенствованию и самообогащению за счет
общепризнанных ценностей, к числу, которых относятся патриотизм
и национальная гордость, знание и понимание места своего народа
и страны в истории и современности; глубокое овладение родным
языком, национальной литературой, культурой и искусством;
понимание значения экономического потенциала страны; любовь
к родной природе, соблюдение культурных традиций;

подготовка каждого человека к труду, профессиональной
деятельности, к добросовестному выполнению профессиональных
обязанностей;

активное участие каждого человека в поддержании
и развитии национальной культуры, в познании ее наследия, традиций,
достижений;

развитие образовательной активности молодого поколения,
формирование его собственных образовательных потребностей,
а также направлений индивидуального развития через самообразование и самовоспитание.
Успешную реализацию поставленных целей польские специалисты связывают с отказом от концепции энциклопедизма, доминирующей еще в содержании образования, и переходом от «дидактики

94

памяти» к «дидактике мышления». Ориентация на развитие личности,
формирование новых отношений требует введения принципиальных
изменений в содержание образования, обогащения его проблемами
философии, культуры, искусства, цивилизации, экономики, техники
и истории науки [17, с. 104–105].
Очевидно то, что Кыргызской Республике, для того, чтобы выйти
на тот уровень экономического развития Польши, как одного
из европейских постиндустриальных государств, требуется своевременное решение проблем модернизации содержания образования,
в том числе повышение социального статуса учителей общеобразовательных школ. С этой позиции, постановка ведущих целей
образования в новых – экономических условиях Кыргызстана,
предложенных в работах И.Б. Бекбоева [1, с. 6], а также результаты
наших исследований [15, с. 83–88] перекликается с ведущими целями
образовательной системы Польши.
Примечательно, что анализ содержания ведущих целей
образования, осуществляемых в Китае, показывает, что в этой стране
формулировка их тоже связана с развитием индивидуально-личностных
качеств молодого поколения. Кроме того, в Китае осуществленные
реформы отличаются продолжительностью, системностью и преемственностью подходов в разработке национальной доктрины образования и при
их реализации на практике. Так, Дэн Сяопин, сыгравший ключевую роль
в период самого динамичного периода многовековой истории Китая,
в мае 1977 г. в одном из своих выступлений подчеркнул большое
значение науки, техники и образования, отметив особую роль
последнего,
без
которого
не
могут
развиваться
наука
и техника [18, с. 492–493]. При этом он хорошо понимал, что качество
образования зависит не только от уровня подготовки учителей,
проведения исследований актуальных проблем обучения, применения
новых технологий, распространения культуры, но и от создания
хороших учебников и учебных пособий, необходимость увеличения
расходов на нужды образования и науки. Не менее важным он считал
в разработанном положении для руководства вопрос о повышении
качества подготовки учителя, уважительное отношение к педагогу
и его труду, осуществление достойной оплаты труда учителя,
повышение престижа учительской профессии [9, с. 104].
Цели
образовательной
парадигмы
сформулировал
проф. Гу Минъюань: «В прошлом обращали внимание, прежде всего,
на соответствие учебных программ нуждам экономического строительства, служению обществу. Сейчас подчеркивается развитие человека,
повышение его качественных характеристик с помощью образования,
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развитие его индивидуальности, что, конечно, не противоречит
вышесказанному, просто второе осуществляется на основе
первого» [19, с. 18].
В этом контексте, т. е. с точки зрения целеполагания и ведущих
идей, были пересмотрены учебные планы, учебные программы.
Вместе с тем модернизация содержания обучения – длительный
процесс, нельзя рассчитывать, что она осуществляется в результате
только одной реформы, пусть даже такой системной и всесторонней,
какой она была в Китае в 1980–1990-х гг.
Поэтому с конца 1990 гг. когда в стране активизировалось
приближение информационной эпохи, начался новый этап
реформирования учебных планов и программ [4, с. 85–92].
В
Американской
педагогике
наиболее
разработанные
направления – это постановка учебных целей. В этой связи.
М.А. Чошанов считает, что если в образовательной триаде «цельпроцесс (средства)-результат» советские и российские исследователи
наибольшее внимание уделяли процессу обучения, то американские
педагоги достаточно досконально исследовали крайние звенья этой
цепочки. Разработанная концепция таксономии учебных целей
в середине 50–х годов группой американских психологов и педагогов
под руководством Бенджамина Блума, применяется не только
в Америке и Европе, но и распространяется по всему миру [20].
Термин таксономия означает систематизацию, классификацию
объектов по определенным критериям и принципам с целью
конструирования их иерархии (последовательности, очередности,
расположения в определенной структуре).
Таксономия Блума построена на следующих четырех принципах:
практической направленности: таксономия должна отражать
теорию целеполагания, а также быть эффективным инструментом для
учителя – практика; психологическом: таксономия должна
базироваться на современных достижениях психологических наук;
логическом: таксономия должна быть логически завершенной
и обладать внутренней стройностью; объективности: иерархия целей
не означает иерархии их ценностей.
С учетом данных принципов и была разработана таксономия
учебных целей, когнитивная область, которой имеет следующие шесть
уровней: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.
Наряду с безусловными преимуществами, таксономия Блума
имеет и некоторые недостатки. Так, в таксономии, претендующей
на систематизацию учебных целей в когнитивной области, нечетко
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просматривается сама когнитивная структура на уровне восприятия,
памяти, мышления, интуиции и других процессов.
Наблюдается некоторая повторяемость категорий на различных
уровнях учебных целей, например категория экстраполяции на уровне
понимания во многом созвучна категории применения понятий.
Недостаточно проработано звено «применение-анализ-синтез» с точки
зрения их иерархии [20, с. 86–91].
М.В. Рыжаков полагает, что практически все таксономии,
разработанные зарубежными авторами, игнорируют логику учебного
познания, где процесс овладения знанием не существует вне.
Например, понимания. А в реальном учебном процессе все три целикогнитивные, аффективные и психомоторные – реализуются
одновременно.
Для практики ни таксономия Б. Блума, ни другие классификации
целей не стали мощным фактором развития, ибо все они построены
«идеально, деятельностью мышления», а для того чтобы таксономия
работала, следует строить «те или иные действия или деятельности»,
которые способны привести к результату [12, c. 9–10].
Кроме того, как мы полагаем именно разночтение в понятийнотерминологическом аппарате с точки зрения педагогики не дает
возможности до конца выявить особенности учебных целей Блума.
Из-за этого Ю.И. Куницкая и др. пишут, что «в таксономии целей
обучения, во-первых, смешиваются показатели овладения предметным
(ЗУНы) и деятельностным (способы мышления) содержанием
образования, причем эти компоненты содержания неоправданно
иерархизированы, а не рядоположены, что противоречит идеям
гуманистической парадигмы, а деятельностный компонент представлен
в чрезвычайно усеченном виде. Кроме того, знание предшествует
пониманию,
что
ведет
к
механическому
запоминанию
информации» [10, c. 321.]
При этом, пока в пределах СНГ, до сих пор для реализации
ведущих целей образования, содержание образования (СО)
структурируется в виде учебных предметов, где собственно, на основе
установленных критериев отбора СО осуществляется отбор учебных
материалов, которые в конечном счете призваны реализовывать
ведущие цели образования.
Говоря
о
ведущих
целях
образования,
введенные
в педагогическую терминологию ныне именуемая парадигмой, видно,
что если с середины 60-х годов главное место занимала знаниевая
парадигма, то в начале 90 гг. она сменилась гуманистической
парадигмой (В.А. Сластенин). И это явилась основанием для
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увеличения количественных показателей в сторону гуманитарных
предметов за счет естественно – математических предметов. Однако,
как мы полагаем, что при каждой смене парадигмы, одни
и те же недостатки остались без изменения и вероятность того, что они
останутся еще надолго, не исключается. Здесь имеются в виду
следующие недостатки:

по существу, во всех реформах реализовывались первый
и второй элементы содержания образования, при недостаточном
внимании третьего и четвертого элементов;

с
изменением
знаниевой
парадигмы
образования
на гуманистическую, одновременно возникли проблемы повышения
качества обучения естественно-математическим предметам;

при изменении парадигмы образования, неизменным
оставалась технология обучения на традиционном уровне.
Следовательно, осуществленные процессы под лозунгом нового
подхода-как парадигма гуманизации, которая завершилась перераспределением учебной нагрузки между предметами в сторону
гуманитарных предметов, в конечном счете, привели лишь
к деформации ведущих целей образования, но отнюдь не к коренному
изменению, ведущих целей образования и их замены адекватными
требованиями времени.
В связи с этим, в нашем исследовании, были сформулированы
адекватные
цели
для
профильных
классов
в
условиях
общеобразовательных школ [15, с. 83–88]. Так как именно в этих
условиях появляется возможность определить ведущие цели
образования для начального и среднего этапа обучения, так как теперь
всему тому, чему будут учить в начальных классах, содержание
обучения должно быть переориентировано на учебу школьников
в условиях профильной дифференциации.
В этом смысле, если принять во внимание то, что эффективность
профильного обучения в старших классах в РФ стало очевидным,
то отсюда следует, что изменения в формулировании ведущих целей
образования в направлении профильной дифференциации, в свою
очередь неизменно приводят к изменениям в среднем и начальном
концентрах обучения в этой стране.
В этой связи, в программе “Step by Step” для начальной
школы [16, с. 15] ставится четыре цели:

Воспитать людей, готовых учиться всю жизнь.

Создать среду обучения, основанную на взаимном уважении
и демократических принципах.
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Обеспечить практические приемы развития и гарантировать
их непрерывность.

Обеспечить
приобретение
детьми
академических,
художественных, этических и практических знаний, необходимых
в демократическом обществе.
При более детальном анализе содержания этих целей можно
сделать вывод о том, что трудно ответить на вопрос, для чего, для кого
все это делается?
Во-первых, откуда берется такая уверенность, что школьник
«будет готов всю жизнь учиться»; то, что произойдет через 15–20 лет
можно лишь предполагать.
Во-вторых, и так детей мы любим, уважаем. Поэтому, о каких
демократических принципах, идет речь?
Под этими благородными принципами, не лежат ли принципы
демократии, существующие в Европе и Америке? Если ответ
положительный, то все это означает «экспорт» принципов демократии,
которые сложились в этих странах.
Однако могут ли они прижиться в другой в частности, в нашей
стране, где народ на протяжении многих тысячелетий продолжает
сохранять свой менталитет иным принципам нравственности и уровню
образованности которые так или иначе связаны с исторически
сложившими образовательными процессами до и после 1917 года
и в Российской Федерации.
С этой точки зрения непонятно почему в этих целях отсутствуют
положение о сохранении ментальности нашего народа.
В-третьих, кто гарантирует «их непрерывность»? В любой стране
это может гарантировать только государство, по крайней мере,
в Центральной Азии. Если так, то реализация этих целей – это
прерогатива государства, тогда непонятно, зачем такие цели ставятся
в этой программе.
В-четвертых, если даже умозрительно предположить, что
четвертая цель, реально реализуема, о каком демократическом
обществе идет речь? О Кыргызстане? Тогда надо, прежде всего,
говорить о сохранении духовного потенциала нашего народа, затем
о трансформации приемлемых сторон культуры Западных стран,
обогащающих духовную сущность нашего народа, в том числе
и в области образования, не разрушая сложившихся традиций
образования в нашей стране.
В этом смысле, при сравнении ведущих целей образования
в образовательной системе – воспитания гармонично и всесторонне
развитой личности – с теми целями, которые приведены выше,
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предпочтительнее выглядит первая. Так как, если при реализации
первой, мы столкнулись с проблемой многопредметости и наличием
школьной перегрузки, которую можно было решить, то при
реализации второй, мы, видимо, будем сталкиваться с проблемой
рождения поколений маргиналов.
Мы полагаем, что первое – это результат неоптимального
перераспределения недельной нагрузки между учебными предметами,
на протяжении всего периода существования образовательной
системы в нашей стране, кроме учебных планов за 1991–1994 и также
2009/2010 учебные годы.
Теперь при реализации второй цели, видимо, будем иметь дело
со специально организованным педагогическим процессом, внешне
благополучным, будем иметь дело с поколением без родины, без
национальной культуры, т. е. в готовом виде маргиналов. Для этой
цели, если даже пришлось «слить воедино лучшее, что есть
в Европейской и Американской философии образования и разработать
практику преподавания, которая уважала бы в каждом отдельном
ученике творческого мыслителя, живущего во взаимосвязанном
мире» [16, с. 14].
В этой связи, мы согласны с В.Г. Разумовским, в том, что нельзя
без творческой адаптации переносить в современную школу чужой
опыт, будь то отечественный, дореволюционный или зарубежный.
Заимствованная система не может стать эффективной, если
она не учитывает национальных традиций и особенностей [11, с. 6].
Именно в этом контексте с учетом менталитета нашего народа,
как мы полагаем:

стратегическое планирование развития образовательной
системы должно входить в область государственной политики,
которое, в конечном счете, будет выражаться на уровне социального
заказа;

реализация социального заказа должна формулироваться
в форме ведущих целей образования, которые в сконцентрированном
виде отражают сущность социального заказа государства, и является
основанием для их реализации в определении общего объема
содержания образования.
Определение ведущих целей – это научно-педагогическая задача,
которая должна решаться на уровне научно-исследовательского
института, в частности, в КАО. Однако, …здесь сказывается в полной
мере и такой тормозящий фактор, как мощная инерция стиля
командно-административной системы управления педагогической
наукой в Кыргызстане.
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Огромный ущерб научному творчеству в области педагогики
наносится необоснованным, систематическим, из года в год резким
сокращением финансирования научно-исследовательских работ в этой
сфере. Серьезнейшей помехой на пути радикального улучшения
ведущихся у нас научно-педагогических исследований является и то,
что их фактический флагман – КИО(КАО) – не наделен полномочиями
государственного координационного центра педагогической науки
в Кыргызстане [2, с. 87–100].
В связи с этим, Б.С. Гершунский в вопросах прогностики
управленческих решений в образовании отмечает, что такой подход,
во многом обусловленный возникшими застойными явлениями
в общественной жизни, не мог не сказаться отрицательно на самом
механизме принятия управленческих решений глобального характера
(например, школьной реформы).
Многие из них принимались, и все еще принимаются без
должного учета их фактических последствий, необходимого
теоретического,
организационно-методического,
материальнотехнического и кадрового обеспечения [46, с. 50].
В этой связи, согласимся с Мурашовым В.Н., который пишет, что
образование – это процесс формирования образа, где внутреннее
устройство человеческой души выражается во внешнем облике. В этом
значении процесс образования не сводится к интеллектуальному
насыщению информацией, а уходит в духовно – нравственные
основания народа.
Образование – есть второе, духовное рождение человека в самой
сущности его жизни – в истине, красоте и добре. Без образования, как
рождения человеческого духа в культуре и нравственности, не было
бы самого человека, не существовало не только науки и системы
информации, но и самой человеческой жизни, а, следовательно,
и общества как всеобщего условия и способа реального
существования [8, с. 29].
Именно духовность, которая, проходя по ступенькам лестницы
системы образования раскрывается вначале в качестве общеобразовательной, интеллектуально – чувственной – волевой, и затем в виде
профессиональной культуры, есть истинная, субстанциональная
основа системы отечественного образования, питающаяся общенародным смыслом и удерживающая от разложения, система
образования – это метаморфоза, реальный способ действительного
бытия духовности [8, с. 35]. Также воспитание (образование), какой бы
в форме оно ни осуществлялось, включает национальную
составляющую, что обусловлено его исходной задачей – ориентацией
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на усвоение (и сохранение) достижений национальной культуры.
Всякое хорошо поставленное образование по необходимости будет
национальным, и, наоборот, будет национальным образованием,
действительно созидающим, а не разрушающим нацию, будет хорошо
поставленное нравственное, научное и художественное образование,
хотя бы оно не заботилось специально о национальных
чувствах [7, с. 124.]. Именно родной язык является основой
сохранения и развития титульной нации в условиях многоязычия [14].
Мозг – это высокоадаптированное и высокоорганизованное
свойство материи.
Это означает, что при любых изменениях объема содержания
образования, школьник вполне успешно сможет им овладеть.
В этой связи, И.Б. Бекбоев на вопрос чему учить школьников
в начальных классах, подчеркивает, что …у них нужно формировать
умения и навыки: правильно читать, правильно считать и правильно
писать. При этом самое главное – это состояние здоровья
школьника [3, с. 303].
Следовательно, обучение в школе должно быть таким, чтобы
результаты обучения и время пребывания школьника никак
не отражались на состоянии его здоровья.
В контексте вышесказанного в обобщенном виде, для начальных
классов ведущей целью обучения может являться:
обучение школьников грамоте, письму и счету с сохранением
здоровья школьников; а также подготовка школьников для
успешного продолжения учебы в среднем концентре обучения.
Таким образом, социальный заказ общества, выраженный
в вышеобозначенной форме ведущих целей образования для
начального образования, может являться теоретико-методологической
основой построения содержания образования, для определения
ее общих объемов. Это, в конечном счете, способствует определению
оптимального числа учебных предметов с их адекватными
количественными показателями в учебном плане.
Основываясь на такой трактовке ведущих целей образования
в конструировании
учебного
плана,
становится
возможным
ориентировать содержание обучения предметного преподавания для
начальных классов. Это, в конечном счете, способствует определению
оптимального числа учебных предметов с их адекватными
количественными показателями в учебном плане и требует
их теоретического и прикладного обоснования, что выходит за рамки
настоящей статьи.
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СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ
Салехи Мотаахед Захра
аспирант Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского,
РФ, г. Нижний Новгород
Основаниями для организации работы по гражданскому
воспитанию на современном этапе являются статьи Конституции
Российской Федерации, Национальная доктрина образования
в Российской Федерации, Письма Министерства образования РФ
«О гражданском воспитании и изучения Конституции РФ»,
«О гражданском образовании общеобразовательных учреждений РФ»
и другие нормативные правовые акты Российской Федерации,
касающиеся гражданского образования и воспитания.
Процессы гражданского воспитания в наибольшей степени
реализуются в учебных заведениях. Гражданская компетентность
начинает формироваться в школе.
В Письме «О гражданском образовании учащихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»
от 15 января 2003 указано, что гражданское образование в школе
включает в себя три этапа:
1. Начальное образование.
Младшая школа дает основу гражданского образования
и воспитания. Именно здесь «закладываются основные моральные
ценности, начинается формирование личности, осознающей себя
частью общества и гражданином своего Отечества, развиваются
коммуникабельные способности ребенка, которые позволяют ему
разрешать конфликтные ситуации» [15.01.03, с. 3].
2. Основная школа.
«На этом этапе стержнем гражданского образования является
формирование уважения к закону, праву, правам других людей
и ответственности перед обществом» [15.01.03, с. 4].
3. Средняя полная школа.
Завершающий этап гражданского образования и воспитания –
10–11 классы. «Определяется социально-политическая ориентация.
Задача этого этапа в том, чтобы в процессе общественной
деятельности учащиеся совершенствовали готовность и умение
защищать свои права и права других людей, умели строить
индивидуальную и коллективную деятельность» [15.01.03, с. 5].
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На каждом из этих этапов гражданское образование учащиеся
получают как на специальных курсах, так и во время изучения других
дисциплин.
В начальной школе учащиеся знакомятся с курсом
«Окружающий мир», здесь школьники получают базовые знания
о России, ее быте и многонациональной культуре, о важнейших
исторических событиях, осваивают доступные им ценности общества,
нравственные нормы. Начинается становление личности ребенка
и осознание им себя как части великого целого – государства.
Школьники получают общие представления о демократии, узнают
о том, что в России есть Конституция, которая гарантирует их права
и регламентирует обязанности, знакомятся с правами ребенка,
основными символами государства и особенностями местного
самоуправления.
Современные учебные планы и методики разрабатываются
с учетом психологических особенностей школьников. В этот период
не изучаются точные законы и права, а дается только общая
информация об их существовании, учащиеся знакомятся с терминами
«патриотизм», «гражданин», «гражданственность». Обучение носит
игровой характер. Основным средством гражданского воспитания
уроках являются примеры национальных достижений и ценностей.
Дополнительно школьники овладевают знаниями, которые носят
характер гражданского воспитания, в ходе ознакомления с такими
дисциплинами как «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Чтение», «Русский язык», «Труды», «Иностранный язык». Знания,
полученные учащимися в процессе освоения курса «Окружающий
мир» формируют у ребенка основы целостной картины мира.
Таким образом, на начальной ступени, основная задача
образования – подготовить учащихся к переходу на следующий этап –
среднюю школу.
В средней и старшей школе наиболее важными в плане
формирования гражданской позиции подростка являются курсы
истории, русского и иностранных языков, экономики, права,
естественно-научных дисциплин.
Узкоспециальным предметом является «Обществознание».
В ходе изучения данного курса, учащиеся закрепляют полученные
ранее знания о понятиях «патриотизм», «гражданственность»,
«социальная ответственность», «правовая самостоятельность»,
«толерантность» и других основах, прописанных в Конституции
Российской Федерации. Задача школы среднего и старшего звена научить
школьников применять полученные теоретические знания на практике,
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осознавать собственную социальную роль и ответственность, научить
адекватно оценивать и контролировать свое поведение и поведение
окружающих.
Курс
«Обществознанию»
включает
в
себя
разделы:
«Гражданство, государство и право», «Права человека и гражданина»,
«Человек и закон», «Политика и право», «Политическое и социальное
управление».
В процессе изучения курсов «История России», «Всемирная
история»
у
учащихся
формируется
чувство
гордости
за принадлежность к родному государству, патриотические чувства
и стремление становиться на защиту Отечества. Основными методами
гражданского воспитания является знакомство учащихся с боевыми
и трудовыми событиями родного народа и других стран.
Кроме того, основы формирования гражданственности
закладываются на уроках русского и иностранных языков, литературы,
географии, экономики.
Существуют интегрированные курсы: «Мой город – моя малая
родина», «Как стать гражданином», «С чего начинается Родина»,
«Семья и государство» и многие другие.
В классах старшего звена учащиеся должны иметь целостное
представление о гражданственности. Задача школы - максимально
подготовить школьников к выходу во взрослую жизнь: научить
осознавать свои социальные роли, основные ступени социализации
личности, познакомить с социальными институтами, нормами,
правами и обязанностями взрослого сознательного гражданина.
Кроме классно-урочной системы, в «Концепции модернизации
российского образования» от 11.02.02. зафиксировано, что
среднеобразовательные учреждения должны проводить внеклассные
воспитательные мероприятия, посвященные формированию гражданской
позиции учащихся: «В решении этих задач важно взаимодействие школы
с учреждениями дополнительного образования детей» [11.02.02]. Знакомя
школьников с государственными и муниципальными органами, судами,
их деятельностью, учителя помогают глубже понять смысл
теоретического, ранее изученного материала, а также определиться
с выбором правильной гражданской и жизненной позиции.
Кроме посещения государственных и муниципальных органов,
Министерство образования Российской Федерации в Письме
от 6 февраля 1995 года рекомендует проводить разного рода беседы,
«посвященные вопросам государственного строительства, совершенствования законодательства, в том числе и конституционного. На них
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приглашаются юристы, работники прокуратуры, судов, милиции,
адвокатуры, нотариата» [6. 02.95].
Таким
образом,
гражданское
воспитание
пронизывает
практически все сферы жизни школьника: классную, внеклассную,
семейно-бытовую. Каждая из этих сфер важна как самостоятельно, так
и в тесном взаимодействии с остальными. Однако мы понимаем, что
основа всех теоретических знаний закладывается именно в младшем
школьном возрасте, поэтому мы подробно остановимся на специфине
гражданского воспитания на начальном этапе.
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MODEL OF FORMATION COMMON CULTURAL
COMPETENCE AT PRIMARY SCHOOL CHILDREN
WITH DISABILITIES
Taba Sarikaya
рost-graduate student Jalal-Abad State University
Kyrgyzstan, Bishkek
Аннотация. В статье раскрывается структура модели
по формированию общекультурных компетенций у детей младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями. Обоснованы
ключевые компетенции и задачи модели, которые классифицированы
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным
с другими, раскрывает сущность общекультурных компетенций
школьников.
Abstract. The article reveals the structure of the model for the formation
of common cultural competence among primary school children with
disabilities. Grounded core competencies and objectives models which are
classified by the board, each of which, being closely related to the other,
reveals the essence of common cultural competence of students.
Ключевые слова: Компетентностный подход, общекультурная
компетентность, дети с ограниченными возможностями, ключевые
компетенции, классификация по направлениям, ценности, задачи
модели.
Keywords: Competence approach, general cultural competence,
children with disabilities, core competencies, classification areas, values,
objectives model.
Динамизм развития современного общества, инновационные
тенденции в образовательной политике современного общества, курс
совокупных образовательных реформ страны по модернизации
образования, нацеливает в системе школьного образования решить
проблему формирования общекультурной компетентности у детей
младшего школьного возраста с ограниченными возможностями.
В ходе констатирующего эксперимента, было установлено, что
основным сдерживающим фактором в формировании общекультурной
компетентности школьников с ограниченными возможностями
в учебном процессе, выступает низкий уровень подготовленности
учителей к решению данной проблемы. В целом, эта проблема
выражается в слабом знании будущим учителем соотношений
обучения
и
развития
школьников.
Отсутствием
навыков
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по использованию активных, развивающих технологий обучения
в целях формирования общекультурной компетентности школьников
с ограниченными возможностями в учебном процессе и др. [3, с. 131].
Попытки разрешить эту проблему в ряде вузов Кыргызстана
предпринимаются, однако этот процесс, в целом в стране, идет
слишком медленно. Достаточно полных и глубоких публикаций
по этой проблематике, где учитываются новые тенденции
образовательной сферы, практически, нет.
В методологических трудах многих ученых Л.С. Выготского,
Л.В. Занкова, Р. Лурия, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.,
человеческая деятельность характеризуется, как система, что дает нам
обоснование рассматривать деятельность школьников с ограниченными возможностями по формированию общекультурных
компетенций в том же ракурсе.
Рассмотрение специфики процесса по формированию общекультурных компетенций у детей младшего школьного возраста
с ограниченными возможностями как системы, позволяет нам решение
этого вопроса осветить с позиции моделирования. Модель происходит
от латинского слова modulus − мера, образец является системой,
исследование которой служит средством для получения знаний
о другом объекте, оригинале или прототипе модели [2, с. 161].
В ракурсе изучаемой проблемы, мы считаем, что необходимо
на теоретическом уровне разработать модель по формированию
общекультурных компетенций у детей младшего школьного возраста
с ограниченными возможностями. Предлагаемая нами модель,
достаточно обтекаема и подвержена специфическим запросам,
диктуемым реалиями современного общества и постулатами новых
образовательных парадигм нынешнего времени.
Теоретическая модель по формированию общекультурной
компетентности
у
детей
младшего
школьного
возраста
с ограниченными возможностями включает такие понятия, как:

мотивы деятельности;

базовые знания и умения;

стили взаимоотношения;

общая культура.
В экспериментальных целях для реализации модели
по формированию общекультурной компетентности у детей младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями, работали
педагогические коллективы отдельных школ в жилмассивах: «Келечек»,
«Ак-Бата», «Калыс-Ордо», «Заводской поселок», «Дордой 1», «Дордой 2»,
«Ак-Ордо», «Жениш», «Ак-Босого», «Алтын-Казык», «Ак-Жар» и СШ
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№ 84; 77 г. Бишкека. Педагогические коллективы указанных школ
осуществляли социально-педагогическую поддержку становления
и развития высококультурного, творческого, компетентного гражданина
Кыргызстана, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального Кыргызстана.
В структуре модели по формированию общекультурной компетентности у детей младшего школьного возраста с ограниченными
возможностями нами были обозначены следующие ключевые
компетенции:

ценностно-ориентационную компетенцию, предполагающую
осознание и принятие ценностей современного демократического
общества, бережное отношение к историческому наследию
и культурным традициям своего народа рядом живущего, толерантное
восприятие социальных и культурных традиций социума, ориентацию
в политике взаимопонимания, терпимости и дружбы между народами,
неприятие асоциального поведения как фактора разрушения общества,
формирование
с
учетом
этого
собственных
установок
и положительных ценностных ориентации;

регулятивно-поведенческую компетенцию, предусматривающую наличие позитивных установок, готовность следовать
общепринятым типам поведения, принятие ответственности за свои
действия;

социально-коммуникативную
компетенцию,
предполагающую готовность к конструктивному взаимодействию в обществе,
выполнению основных социальных ролей, готовность к самореализации в быстро меняющемся мире.
Задачи модели классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина Кыргызстана. Каждое из этих направлений основано
на определённой системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать их усвоение обучающимися.
Реализация модели планировалось осуществлять по следующим
направлениям:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь
к своей Родины, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур
и народов);
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воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое
государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;
уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

воспитание культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях: физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое,
социальнопсихологическое, духовное здоровье; нравственная культура; этика
нравственных отношений; устойчивое отношение к развитию
общества в гармонии с природой);

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка
к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);

воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ общей культуры (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве
и искусстве, разностороннее развитие личности) [4, с. 16].
Модель по формированию общекультурной компетентности
у детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями направлена на воспитание в каждом ученике гражданина
и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Реализация модели предполагается осуществить в образовательном
учреждении в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся.
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ШКОЛА – СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Смирнова Ольга Николаевна
учитель начальных классов МБУ СОШ № 13 г. Тольятти,
магистрант кафедры педагогики и методик преподавания
Тольяттинского государственного университета,
РФ, г. Тольятти
Успехи образовательно-воспитательного процесса во многом
зависят от того, как осуществляется связь школы и окружающей
её социальной среды, как учитываются школой факторы социальной
среды, воздействующие на процессы формирования и развития
личности.
Социальная среда – совокупность материальных, экономических,
социальных, политических и духовных условий существования,
формирования и деятельности индивидов и социальных групп.
Социальная среда оказывает основное воздействие на формирование бессознательного (подсознания) в психике индивида, и, как
следствие подобного формирования, на манипуляции психикой. Таким
образом, происходит зарождение в подсознании тех импульсов,
которые впоследствии преобразуются в паттерны поведения и будут
оказывать достаточно большое влияние на сознание.
Поведение и деятельность учащихся в семье, в общественных
местах, во дворе, в естественных условиях внешкольной среды
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непременно должно учитываться при распределении общественных
поручений, во всей системе работы школы.
Жизнь учащихся в школе по природе своей является
педагогически организованной. Более противоречивой и специфической, в определённой мере стихийной является внешкольная среда.
Социальный опыт, то есть те эмпирические знания, которые
школьники приобретают в процессе практического знакомства
с жизнью, сосуществует с теоретическими знаниями, приобретаемыми
в школе и из других источников, и оказывает существенное влияние
на поведение личности.
У всех воспитательных учреждений, общественных организаций,
формирований,
всех
социальных
институтов,
участвующих
в воспитательной работе по месту жительства, единые цели и задачи,
которые они реализуют совместно, в целостной системе общественного
воспитания. Каждый воспитательный институт должен активно
и полноценно выполнять свои, лишь ему свойственные функции,
реализуя строго определённые, специфические воспитательные возможности. Каждое учреждение, организация занимают своё место в системе
воспитания. Учреждения культуры являются центром организации
и проведения культурно-просветительской работы с населением,
спортивные учреждения – спортивно-оздоровительной.
Школьная среда по своему воспитательно-образовательному
уровню
возвышается
над
окружающей
ее
микросредой,
она положительно влияет на культурное развитие среды, обогащает
свою жизнь духовными ценностями среды, она работает в режиме
саморазвития. Школу можно рассматривать как активный фактор
среды. Именно от неё идут позитивные импульсы культурной жизни,
семья получает помощь в воспитании и обучении детей, развитии
их способностей и интересов. Она является педагогическим фактором
этой среды, духовной составляющей ее социальной жизни,
социокультурным центром.
Школа как социокультурный центр – это центр развития
социальной и культурной жизни микрорайона, влияющий
на культурно-образовательный уровень внешней среды через работу
образовательных, досуговых, культурных, проектных, спортивных
центров школы; это содружество педагогов, учащихся, родителей,
общественности, партнёров; это центр развития, адаптации
и социализации,
учащихся
через
деятельностные
подходы
к воспитанию и обучению учащихся. Она ориентирована на вывод
образовательной среды типовой общеобразовательной школы
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на качественно новый уровень, связанный с социокультурной
практикой школьников, педагогов, родителей.
Ребёнок должен быть связан со школой не только на уроках
во время учёбы. Даже спортивная секция, но которая находится при
школе, повышает успеваемость – такая школа для ребёнка перестает
быть «внешним учителем», а становится фактором жизни, пронизывая
все сферы (например, поход с классом в театр, поездка
на тематическую экскурсию). Стенгазеты, КВНы, капустники,
самодеятельные концерты, литературные конкурсы и даже наличие
школьного сайта – всё это говорит в пользу школы.
Собственные
спортивные
(футбольные,
баскетбольные,
волейбольные) площадки, как в помещении, так и под открытым
небом. Чем больше спортивных залов и спортивных площадок, тем
лучше. Территория школы не должна выглядеть как точечная
застройка и тесный загон, огороженный забором (к старым школам
в местах с исторической застройкой это не относится).
Но и здесь не должно быть перекосов – подобная деятельность
должна оставаться второстепенной по отношению к учёбе, даже если
и занимает времени больше, чем выполнение домашнего задания. Для
школьника школа должна оставаться местом, где он учится,
а не помещением, куда он ходит боксом заниматься.
Школа является педагогическим центром микрорайона.
Авторитет, эффективность педагогической деятельности зависят
сегодня не только от знаний, эрудиции учителя, но и от его умения
использовать в учебно-воспитательной работе все возможности
материально-технической базы. Школа должна брать на себя функцию
координатора, организатора.
Перед педагогическим коллективом ставятся следующие задачи:

создание социокультурного центра на базе школы;

формирование и развитие у родителей и общества
потребностей социального партнёрства, благотворительности, общественной самоорганизации, гражданской инициативы, толерантности
и социальной помощи окружающим;

организация разнообразных форм диалога обучающихся
с представителями различных уровней государственной власти,
общественно-политических структур;

создание координационного совета как коллективного
органа правления жизнедеятельностью социокультурного центра;

создание более эффективных форм взаимодействия
с возможными социальными партнёрами для расширения границ
деятельности школы, позволяющих обучающимся успешно социали114

зироваться и самореализоваться в современной социокультурной
среде.
Задачи, которые ставятся в отношении учащихся:

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения;

усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту, в части освоения норм и правил
общественного поведения;

поддержание разнообразных видов отношений в основных
сферах жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество,
увлечения);

участие в изменении школьной среды и доступных сферах
жизни общества.
Задачи, которые ставятся в отношении учителя:

создание
эффективных
условий
для
социальной
деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;

использование коллектива в формировании идейнонравственной ориентации личности учащихся, их социальной
и гражданской позиции;

стимулирование
осознанных
социальных
инициатив
и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности
(желание, осознание необходимости, интерес);

оценивание
динамики
выполняемых
обучающимися
социальных ролей для понимания эффективности вхождения
учащихся в систему общественных отношений.
Задачи, которые ставятся в отношении администрации школы:

формирование уклада и традиций школы, ориентированных
на создание системы общественных отношений учащихся, учителей
и родителей в духе партнерства и сотрудничества;

коррекция процессов стихийной социальной деятельности
учащихся средствами запланированной целенаправленной деятельности;

создание условий для организованной деятельности
школьных социальных групп, которые могут повлиять на изменения
школьной среды;

поддержание усвоения и приобретения опыта взаимодействия, совместной деятельности с реальным социальным окружением, каждым обучающимся, развитие при этом его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности (развитие
форм социального партнерства).
Таким образом, воспитание детей в условиях внешкольной среды
дело сложное, многоплановое. Результаты его зависят от многих
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факторов, протекающих порой незаметно, не всегда поддающихся
немедленной педагогической корректировке. Но в тоже время многое
зависит от школы, от умения объединить всех воспитателей –
педагогов, родителей – в целостной структуре воспитательного
процесса, от умения использовать в учебно-воспитательном процессе
широчайшие возможности.
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СУВОРОВЦЕВ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
САМОПОДГОТОВКИ
Суборь Сергей Александрович
воспитатель учебного курса ФГКОУ «Уссурийское суворовское
военное училище МО РФ»,
РФ, г. Уссурийск
Понятие «самоподготовка» предполагает самостоятельную
работу воспитанника под руководством воспитателя. Этот процесс
всегда предполагает напряженный труд и воспитателя и обучающегося.
Он должен строиться так, чтобы учащийся одновременно с получением
определенных знаний научился приобретать эти знания самостоятельно.
Важное место здесь занимает задача создания условий по развитию
и совершенствованию навыков самостоятельной работы суворовцев
по выполнению заданий преподавателей. От правильного решения
этой задачи зависит уровень знаний, которые получат суворовцы
по общеобразовательным предметам, а также их успешная подготовка
к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях [6, с. 14].
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На основании директивы Министра обороны Российской
Федерации от 21 апреля 2008 г. суворовские военные училища поэтапно
в течение четырёх лет перешли на 7-летний срок обучения [2, с. 1].
В 2012–2013 гг. принимается ряд важных законодательных актов,
оказавших непосредственное влияние на образовательную деятельность
в суворовских училищах. Прежде всего, ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Положение
о суворовских военных училищах, а также Федеральный государственный образовательный стандарт [4, с. 6]. Все эти изменения,
не могли не повлиять на организацию образовательного процесса
и воспитательной работы в суворовских военных училищах. Изменения
также коснулись непосредственно организации самостоятельной
подготовки, являющейся одной из наиболее важных составляющей, всего
учебно-воспитательного процесса.
Практика проведения самостоятельной подготовки с суворовцами
в Уссурийском суворовском военном училище показывает, что некоторые
из обучаемых не имеют достаточных навыков самостоятельной работы
над выполнением заданий преподавателей. Главный смысл руководства
самоподготовкой суворовцев состоит в том, чтобы научить их работать
самостоятельно, рационально использовать свое время, планировать
работу по приготовлению уроков, настойчиво преодолевать
встречающиеся трудности [3, с. 3].
Сотрудничество и тесная взаимосвязь воспитателя и преподавателя – важные условия успешной организации самоподготовки.
Согласованность в действиях преподавателя и воспитателя могут
способствовать не только их встречи, беседы и взаимные посещения
уроков, но и ведение «Тетради замечаний». В ней учитель записывает
не только замечания, а и домашние задания, и может давать указания,
на что обратить особое внимание при их выполнении, кому
из воспитанников и в чем необходима помощь. Подготовка суворовцев
к самостоятельной работе по приготовлению уроков начинается уже
на уроке. Необходимо приучить суворовцев обязательно записывать
задание преподавателя и его указания о порядке выполнения этого
задания. Здесь важно отметить, что перегрузка суворовцев заданиями
приносит очень большой вред, так ка она воспитывает
неисполнительность, толкает суворовцев на путь списывания.
Воспитателю необходима и ежедневная информация о текущей
успеваемости своих воспитанников как показатель качества их
самоподготовки. С этой целью один из воспитанников каждого класса
ведет систематический учет успеваемости своих товарищей в этой же
«Тетради замечаний». Это очень удобно, т. к. избавляет воспитателя
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от больших потерь времени для сбора по классному журналу нужных
сведений по итогам учебного дня.
Получив возможность за несколько минут увидеть результаты
ответов воспитанников на уроках, воспитатель приступает
к проведению самоподготовки уже достаточно проинформированным.
За 10–15 минут до начала приготовления уроков все
мероприятия, проводимые с суворовцами, должны быть закончены.
Суворовцев надо приучить, чтобы они за это время привели себя
в порядок и приготовились к началу занятий: почистили
обмундирование и обувь, вымыли руки, приготовили книги, тетради,
необходимые учебные принадлежности. Очередность выполнения
заданий должна определяться самими суворовцами, однако
целесообразно рекомендовать им в первую очередь работать над
выполнением заданий по тем предметам, которые наиболее трудно
им даются. Обычно самоподготовку начинают с выполнения заданий
по русскому языку, математике, потом по физике, химии,
иностранному языку, и далее по расписанию на следующий день.
Но такой порядок не является обязательным [3, с. 4]. Можно
чередовать выполнение устных и письменных заданий. Главное здесь –
в одновременном выполнении всеми письменных или устных заданий
по одному и тому же предмету. Накопленный опыт организации
самоподготовки и руководства ею позволяет дать суворовцам
следующие рекомендации:

Сначала составь план приготовления уроков так, чтобы
чередовались выполнение письменных и устных заданий;

Перед тем как начать работу над заданиями на завтрашний
день, восстанови в памяти материал сегодняшних уроков и убедись
в том, что в твоей тетради есть все необходимые записи;

Соблюдай полную тишину, работай самостоятельно;

Перед выполнением письменного задания по предмету изучи
правила, законы, которые необходимо применить в упражнении;
исправь ранее допущенные ошибки, дополни свой конспект
прошедшего урока, просмотри задачи, решенные в классе;

Во время приготовления уроков веди себя так же, как
и на классных занятиях;

После окончания приготовления уроков аккуратно сложи
учебники и тетради в стол или в полевую сумку в том порядке, в каком
будут проходить уроки.
Для приготовления устных заданий можно рекомендовать
суворовца следующие правила:

Постарайся вспомнить рассказанное преподавателем на уроке;
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Читай текст целиком; попутно, надо, пользуйся рисунками,
схемами, чертежами, картами, словарем; старайся при этом запомнить
главное;

Для лучшего запоминания записывай в черновике даты,
названия, имена;

Закрой книгу и мысленно представь прочитанное; если
необходимо, читай во второй раз, обращая внимание на те места,
которые плохо запомнил;

Расскажи прочитанное про себя;

Если плохо запоминается, напиши краткий план
прочитанного и пересказывай по нему; запомни план;

При заучивании правил, законов, определений продумай
их смысл, постарайся установить смысловую связь заучиваемого
правила с известным ранее; формулировки правил, теорем, определений,
законов заучивай точно; подбери примеры, иллюстрирующие правила,
и примеры применения правила, закона в науке, технике,
жизни [1, с. 33; 34].
Очень часто приготовление уроков по литературе, иностранному
языку и другим предметам бывает связано с необходимостью учить
наизусть, упражняться в произношении, отрабатывать дикцию и так
далее. Некоторые воспитатели разрешают суворовцам для этого
поочередно на 15–20 минут выходить в коридор, чтобы не мешать
работающим над другими заданиями. Это вносит некоторую
неорганизованность в работе, приводит к хождению по классу, к тому,
что суворовцы выходят из-под контроля воспитателя. Как избежать
этого? Например, для работы над подобными заданиями можно
отводить 15–20 минут в конце одного из уроков самоподготовки.
Суворовцы вполголоса самостоятельно или попарно отрабатывают эти
задания. Во время перерывов, суворовцы обязательно должны
покинуть класс. В классе должно быть проведено проветривание,
а суворовцы должны активно отдохнуть, либо на свежем воздухе, либо
в спортивной комнате [5, с. 40].
Успешное решение задач самостоятельной работы суворовцев
во многом зависит от умения правильно определить свою роль при
руководстве самоподготовкой. Воспитатель не должен дублировать
преподавателя, например, при первом же затруднении суворовцев
пытаться разъяснить им, как решается задача. В тоже время
он не должен
оставаться
безучастным,
обеспечивая
своим
присутствием лишь внешний, видимый порядок в классе. Тесная связь
воспитателя с преподавателем, детальное планирование воспитателем
своей работы по руководству самоподготовкой, индивидуальная
работа с суворовцами, обобщение своего опыта и изучение опыта
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других воспитателей – вот те важнейшие условия, которые определяют
успех воспитателя по руководству самоподготовкой, а также учебновоспитательной работы в целом.
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Большое влияние на развитие ребёнка оказывает семья. То, что
ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение
всей последующей жизни. Семейное воспитание неразрывно связано
с жизнью общества, государства. Поэтому важно уловить те моменты,
те особенности воспитания, которые способствуют развитию в семьях
поистине творческих людей. И здесь мы вправе назвать эту тему
актуальной.
Дети – самые зависимые и самые беззащитные члены семьи.
Не стоит спрашивать, любят ли родители своих детей, желают
ли им добра, здоровья и счастья. Конечно, любят и желают. Общаясь
с родителями, ребёнок усваивает отношение к окружающему миру,
думает и говорит так, как в его семье.
Работая в дошкольном учреждении, мы общаемся с детьми,
их родителями. Но иногда даже со стороны видно, как родители
относятся к своим детям и наоборот. Придя за ребёнком в детский сад,
многие родители на малейший каприз ребёнка отвечают
им раздражительно. Да, понимаем, у многих сложная работа, они
устали, раздражены, но в детском саду их ждал ребёнок, и он хочет
получить ответ на свой вопрос, может даже заданный в капризном
тоне. И вот здесь мы, взрослые, должны быть более терпеливы к детям.
Воспитание ребенка нужно начинать с работы над собой. Есть
известная пословица «Яблоко от яблони недалеко падает». Родители
должны подавать пример своим детям: любить друг друга, заботиться
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друг о друге. А дети должны уважать старших оставаться послушными
и благодарными. И только тогда будет крепка семейная связь, крепко
будет стоять семейное благоустройство.
Если родители хотят воспитать хороших детей, они должны
разобраться сами с собой, достичь хороших взаимоотношений. Тогда
и детей воспитывать будет легче. Беда современных родителей –
недостаток свободного времени, особенно у отцов. И это объяснимо:
время тяжелое, нужно зарабатывать деньги. Но все же нужно найти
немного времени и поиграть, позаниматься с ребёнком, и они вас
за это отблагодарят, даже тем, что они станут ближе к вам.
Каждому ребёнку нужна родительская любовь. Надо чаще
обнимать его, говорить ласковые слова, хвалить за хорошие поступки
и быть терпеливыми если ребёнок сделал что-то не так. Личность
ребёнка нужно уважать и тогда он ответит вам своей любовью.
Взрослые не должны забывать, что главной задачей в воспитании
ребёнка является сохранение и укрепление его здоровья. Сейчас
родители стараются отдать ребёнка в различные спортивные секции,
где с ними занимаются профессионалы. Но здесь важно знать, что
в этом вопросе важен пример родителей. Как сами родители относятся
к физической культуре, так будет относиться и их ребёнок.
Дети с удовольствием будут заниматься физическими
упражнениями с родителями дома, на свежем воздухе. Очень полезны
для ребят совместные прогулки на велосипедах, лыжах. Взрослые
должны стремиться, чтобы ребёнку были созданы все условия для его
правильного физического развития. Развитие и воспитание ребёнка
тесно связаны с образом жизни семьи.
Большую роль в воспитании детей имеет нравственное развитие.
С малых лет родители должны приучать детей к посещению храма
Божия, любить Бога. Прежде всего, когда родители сами живут в вере,
они тем самым и ребенка воспитывают в вере.
Каждый человек в своём семействе усваивает первые навыки,
приучается к хорошему или плохому поведению, усваивает характер.
В доброй семье и дети вырастают добрыми и, наоборот, в плохом
семействе они портятся. Поэтому добрая домашняя жизнь бывает
основанием христианской нравственности. Человек нигде не может
так хорошо привыкнуть к исполнению Христовых заповедей, как
в своём доме. И здесь велика обязанность родителей семейства
к своим детям. Родители должны знать всё, что дети узнают в детстве
своём, всё это останется с ними на всю жизнь.
В дошкольном учреждении мы педагоги в тесном контакте
работаем с родителями. И здесь главной задачей нашей является
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помочь детям сформировать в них духовные и общечеловеческие
ценности, приобщить к традициям русского народа, к истокам
народной культуры.
Семейное воспитание предполагает атмосферу любви, счастья,
тепла и доброжелательности. Родители принимают ребенка таким,
какой он есть, стараются развить его способности, все лучшее, что
в нем есть.
Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием
на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней
человека. Влияние семьи, особенно в начальный период жизни
ребенка, намного превышает другие воспитательные воздействия. Чем
лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше результаты
физического, нравственного, трудового воспитания личности.
С возрастом влияние семьи ослабевает, но никогда
не утрачивается полностью. В семье формируются те качества,
которые нигде, кроме как в семье, сформированы быть не могут.
Она осуществляет
социализацию
личности,
обеспечивает
преемственность традиций.
Важнейшей социальной функцией семьи является воспитание
гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена
общества. Существенное влияние оказывает семья и на выбор
профессии.
Ребёнок должен знать уникальность своего народа, историю
своей семьи, осознавать собственную неповторимость, и значимость
каждого человека, живущего на земле. Взрослым нужно донести
до сознания детей то, что они являются носителями русской народной
культуры. Мы должны воспитывать детей в национальных традициях.
Сегодня повсеместно возрастает интерес к русской народной культуре,
народным традициям. Приобщение детей к народной культуре
является средством формирования у них патриотических чувств
и развития духовности. Духовный творческий патриотизм надо
прививать с раннего возраста. Наши дети должны хорошо знать
не только историю Российского государства, но и традиции
национальной культуры; самореализовать себя, как личность
любящую свою Родину, свой народ.
Во все времена у всех народов основной целью воспитания
является забота о сохранении, укреплении и развитии добрых
народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим
поколениям житейского духовного опыта, накопленного предшествующими поколениями.
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Как нам всем приятно видеть семью, где родители любят своих
детей, дети – родителей, где каждый охотно выполняет свои
обязанности. И радость, и горе – всё легко делится в мирной семье.
И если будут сохраняться семейные традиции, то большая
уверенность в том, что ребёнок будет тянуться домой, будет любить
своих родителей. Его не перетянет улица с всякими печальными
неожиданностями, ребёнок будет расти, пребывая в эмоциональном
благополучии.
Приобщение детей к народной культуре, народным традициям
обеспечивает связь поколений. Большую роль в приобщении
к народным традициям играет личный пример педагога, его взгляды,
суждения. Также педагог должен установить тесную связь
с родителями: совместное участие в творческих мероприятиях,
тематические выставки, консультации, беседы, анкетирование, мастер –
классы. И эта совместная работа педагога и родителей поможет детям
почувствовать себя частичкой великого народа, научит детей любить
свою Родину – Россию.
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Аннотация. В статье показаны сложности, с которыми может
столкнуться ребёнок при поступлении в детский сад, а также
возможные пути решения этих проблем. Здесь описываются такие
проблемы, как боязнь коллектива, неумение находить компромисс,
самостоятельно одеваться, есть и т. д. Главная идея статьи – показать,
как важно заранее подготовить ребёнка к посещению детского сада,
чтобы он не испытывал стресс.
Abstract. This article shows some difficulties that a child may
confront by coming to the kindergarten, and possible solutions of these
125

problems. The following difficulties are described: a fear of the collective,
inability to find compromises, to dress or to eat unassisted, etc. The main
idea of this article is to show, how important it is to prepare a child for the initial
visits to the kindergarten in advance and to help a child to avoid stress.
Ключевые слова: Детский сад, раннее развитие ребёнка,
адаптация, воспитание, проблемы детей, детская педагогика, детская
психология, психология развития.
Keywords: A kindergarten, child development, adaptation, upbringing,
children’s problems, child pedagogy, child psychology, developmental
psychology.
Эта статья написана для тех, кто имеет непосредственное
отношение к воспитанию и образованию детей младшего дошкольного
возраста. Цель статьи – показать трудности, с которыми может
столкнуться ребёнок при поступлении в детский сад, и возможности
решения этих проблем. Речь здесь идёт преимущественно о детях
в возрасте от двух до трёх лет, без каких-либо особенностей развития,
хотя с некоторыми трудностями сталкиваются и дети постарше.
Сначала мы рассмотрим возможные проблемы, а затем постараемся
объяснить, как лучше подготовить ребёнка к посещению детского сада.
Перед тем, как ребёнок пойдёт в школу, родители обычно готовят
его к новому статусу ученика. Кто-то водит ребёнка
на подготовительные курсы, кто-то учит буквам и цифрам сам. Многие
дети получают набор необходимых знаний для посещения первого
класса в подготовительной группе детского сада. Однако далеко не все
уделяют внимание подготовке ребёнка к поступлению в детский сад.
Обычно родители переживают за своих детей, но не более.
Отсюда порой возникают определённые проблемы у детей,
например:

боязнь коллектива (ведь дома ребёнок был один
со старшими родственниками, кроме того, дети до трёх лет
испытывают страх перед незнакомыми людьми);

неумение уступать, слушаться, находить компромисс (дома
все вокруг ребёнка «скачут»);

неумение одеваться (дома оденут);

неумение самостоятельно посещать туалет;

неумение сдерживать свои, порой чересчур бурные, эмоции
(слёзы и истерики);

неумение самостоятельно есть, держать ложку и чашку
(такие дети не едят в саду сами, а ждут, когда их накормят) и др.
Некоторые дети приходят в детский сад с соской, в подгузниках
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и со своими бутылочками, что, возможно, не является проблемой
частных детских садов и маленьких групп, но усложняет работу
воспитателя в обычном детском саду, где в одной группе может
находиться большое количество детей. Некоторые трёхлетние дети
не могут понятно говорить, по этой причине ребёнку очень сложно
найти в группе общий язык, он с трудом может выразить свои
желания. Поэтому очень важно обратить внимание на речевые навыки
ребёнка и стараться правильно их развивать, однако это отдельная
тема, по которой имеется масса источников, и мы не будем её здесь
затрагивать. Нередко у детей, поступивших в детский сад,
наблюдается отсутствие простых навыков гигиены. И дети только
в саду начинают мыть руки перед едой, после прогулки и после
посещения туалета, а также по мере загрязнения. Определённую
сложность может представлять различие режимов дома и в детском
саду, например, различающийся по времени дневной сон.
К сожалению, это достаточно частые проблемы, от которых
страдает ребёнок. Добавим к этому новую среду, чужих людей (детей
и взрослых), и увидим, что ребёнку, который испытывает
вышеперечисленные сложности, здесь неудобно, он отказывается
посещать детский сад, плачет и страдает. По этой причине
мы призываем тех, кто воспитывает маленьких детей, заранее готовить
их к детскому саду.
Во-первых, нужно адаптировать ребёнка к нахождению
в коллективе. Для этого можно, например, гулять с ним на детских
площадках, где много детей, водить в развивающую группу, в детские
уголки, ходить в гости.
Во-вторых, желательно привить ребёнку простые навыки
самообслуживания: умение одеваться, посещать туалет и принимать
пищу. Обратим внимание на одежду ребёнка: она должна быть
удобной и максимально простой в использовании (обувь на липучках,
штаны и юбки на резинке и т. п.). Естественно, самому одеть ребёнка
быстрее, поэтому здесь главное запастись терпением, можно помочь,
но лучше, чтобы малыш одевался и раздевался сам. Желательно
с первого года жизни учить ребёнка культурно-гигиеническим
навыкам: мыть руки, самостоятельно принимать пищу, быть вежливым
и аккуратным. Нередко наблюдаются определённые трудности
у детей, связанные с приёмом пищи: дети играют с едой, едят из чужих
тарелок, не умеют (или не хотят) есть самостоятельно. Очень хорошо,
если родители обучают ребёнка поведению за столом.
Отдельно отметим здесь проблему посещения туалета. Важно
заранее научить ребёнка самостоятельно снимать и одевать одежду для
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проведения этого процесса, пользоваться туалетной бумагой или
салфетками, мыть руки. Часто, когда ребёнок приучился к горшку,
родители на этом успокаиваются и не учат его пользоваться унитазом.
Однако начиная с младшей группы в детских садах предусмотрены
унитазы, горшков нет, и поэтому здесь может возникнуть сложность:
некоторые дети просто боятся унитазов. Эти моменты нужно
учитывать при подготовке ребёнка к посещению детского сада.
В-третьих, желательно позволять ребёнку помогать взрослым
и учить его совершать самостоятельные полезные действия. Например,
ребёнок может отнести посуду, собрать игрушки, полить цветок.
«У ребёнка на третьем году жизни формируются предпосылки,
обеспечивающие возникновение трудовой деятельности: представления о бытовом труде взрослых (родителей и других членов семьи,
няни и дворника в детском саду); умение выполнить элементарное
трудовое задание, совершать результативные действия; начала
волевых качеств и др.» [3, с. 68]. Зачастую детям самим интересно
совершать полезные действия. Обычно у ребёнка в возрасте от двух
до трёх лет наступает важный момент, который можно описать
словами «я сам!». Необходимо не упустить это время, когда ребёнок
стремится всё делать самостоятельно. Это подходящий период, чтобы
прививать ребёнку любовь к порядку. Например, можно проводить
совместную уборку комнаты, и объяснять при этом, что «куклы сидят
на полочке, а конструктор лежит в коробке, чтобы ты потом свои вещи
не искал». Если ребёнок старается в чём-то помочь, не нужно «бить
по рукам», даже если от его действий больше неудобств, чем помощи.
Это касается и процесса одевания ребёнка. К сожалению, некоторые
дети приходят в детский сад без элементарных навыков простого
бытового труда и сталкиваются с необходимостью совершения
некоторых действий впервые, что может вызвать у ребёнка
затруднения.
Начало адаптации ребёнка в детском саду. Имеются различные
варианты прохождения ребёнком адаптации. Обычно начинают
приводить ребёнка в группу на 1–2 часа и постепенно увеличивают
время его пребывания. Например, в первую неделю посещения
детского сада ребёнок остаётся в группе на час, на второй неделе –
на два часа, на третьей – до обеда, на четвёртой – на дневной сон,
и после прохождения месяца ребёнок остаётся в детском саду на день.
Прохождение ребёнком адаптации индивидуально, кому-то нужно
больше времени, кому-то меньше. Здесь тоже имеются некоторые
нюансы, например, лучше приводить ребёнка сначала поиграть
с группой на улице. Улица – не замкнутое пространство, площадка,
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территория, ребёнку здесь будет проще наладить контакт с другими
детьми. Исходя из многолетнего опыта работы в детском саду,
мы сделали наблюдения, что первые два чувства, которые испытывает
ребёнок, попавший в группу первый раз – это любопытство и страх.
Ребёнок вбегает в комнату, ему всё интересно, много новых игрушек,
другие дети, и в то же время страх перед незнакомыми людьми, новой
необычной для него средой. Ребёнок должен почувствовать,
что воспитатель – не чужой, он должен видеть, как мама (или кто-то
другой, кто приводит его в детский сад) разговаривает с воспитателем.
Иногда ребёнку сложно привыкнуть к незнакомой среде, тогда можно
проводить адаптацию со своей игрушкой, с пелёночкой, принести
свою чашку или любимую ложечку (например, если ребёнок
отказывается есть).
Отметим ещё одну проблему, которая иногда встречается
в начале посещения детского сада. Многие дети в этом возрасте очень
привязаны к маме, особенно, если с ребёнком сидела только она. Тогда
при расставании утром, когда мать приводит ребёнка в детский сад,
начинаются слёзы, истерики, ребёнок не хочет уходить от матери.
В таком случае, можно дать рекомендацию, чтобы ребёнка в детский
сад приводили, например, папа или бабушка, т. е. человек, к которому
ребёнок менее привязан, чем к матери, которого ему легче отпустить.
Чтобы ребёнку было комфортнее в детском саду, целесообразно
узнать принятый там режим, и, когда ребёнок дома, стараться
придерживаться этого режима (кормить и укладывать ребёнка
примерно в то же время, как это происходит в детском саду).
Желательно, чтобы рацион питания дома был приближен
к рациону детского сада. Встречаются дети, которые не едят дома
каши, а в детском саду часто на завтрак подаётся именно она. Такие
дети иногда остаются утром голодными. То же касается супов, тёплых
напитков и других блюд.
Адаптация к детскому саду отнимает у ребёнка много
психической энергии, вся его жизнь меняется. Отсутствие родных,
новая обстановка, необходимость проводить всё время в коллективе,
слушаться воспитателя – всё это является непривычным для ребёнка,
и он может испытывать стресс. Заметим, что мальчики более уязвимы
в период адаптации, т. к. в этом возрасте часто они сильнее привязаны
к матери. Особенно страдают дети от уменьшения персонального
внимания. Например, при одевании на прогулку ребёнок ждёт, когда
ему помогут одеться, а его не одевают сразу, и в это время он может
испытывать испуг: «вдруг его оставят?». Поэтому дома нужно уделять
ребёнку достаточно внимания в это сложное для него время.

129

Желательно, чтобы дома была спокойная обстановка, щадящая
нервную систему малыша. Ребёнку нужно показать в этот период, что
он самый дорогой и любимый.
Период адаптации и так является большим стрессом для ребёнка,
а если он не подготовлен к посещению детского сада, то для него это
нагрузка вдвойне. От того, как организованы первые дни ребёнка
в детском саду, во многом зависит успешность его дальнейшего
пребывания в группе, в том числе и его эффективная социализация.
Поэтому очень важно подготовить ребёнка к посещению детского
сада, и это нужно прежде всего самому ребёнку.
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Сложившаяся в России система образования наибольшее
внимание уделяет развитию рационально-логического мышления
учащихся, противопоставляя его образному мышлению и отводя
последнему второстепенную роль. Однако в свете новой концепции
образования, актуализировавшей приоритет культурных ценностей [1],
главенство духовного развития личности, огромное значение
в структуре
учебно-познавательной
деятельности
приобретает
образное мышление.
«Образное мышление один из видов мышления, связанный
со способностью представлять ситуацию в умственных образах,
которые или непосредственно формируются в процессе восприятия
действительности, или извлекаются из памяти» [2]. Образы способны
мысленно трансформироваться так, что человек в новой ситуации
сможет увидеть решение интересующей его задачи. Возможность
переходить к решению в уме возникает благодаря тому, что образы
приобретают обобщенный характер, т. е. отражают существенные
свойства объектов. Образное мышление оказывается эффективным
при решении таких задач, где существенными являются свойства,
которые можно представить в образах.
В онтогенезе идет сложный и неоднозначный процесс
формирования умственных образов, представляющих собою единство
общего, особенного и единичного. Непосредственные чувственные
впечатления обогащаются и перестраиваются по мере овладения
ребенком значением предметов (явлений, событий), что порождает
активное избирательное отношение к ним, а это в свою очередь
определяет своеобразие видения мира. Накопление новых впечатлений
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идет на фоне уже имеющегося чувственно-практического опыта, его
осмысления в условиях выполнения различных видов деятельности,
усвоения научных знаний [8].
Образное мышление является неотъемлемым компонентом всех
без исключения видов человеческой деятельности, какими
бы развитыми и отвлеченными они ни были. Однако содержание
умственных образов, условия их создания, оперирования ими
в процессе деятельности существенно меняются, так как образ
существует в мышлении не сам по себе, а в сложной структуре,
выполняя особую функцию – планирующую, прогнозирующую,
корригирующую, обеспечивающую не только восприятие заданного,
но и порождение нового – неизвестного ранее или не существующего
вообще.
Различие в образном мышлении у ребёнка и взрослого состоит
не только в богатстве и разнообразии чувственных впечатлений, мере
их обобщенности, но главным образом в кардинальном изменении
содержания образов, логики их развития, всевозрастающей роли
научных знаний.
Умственный образ по своей природе двойственен [3; 9].
(Двойственность природы перцептивного образа нашла свое отражение
в работах – первичные образы и образы восприятия (Г. Гельмгольц),
чувственная основа и воспринимаемый смысл (Э. Титченер), чувственная
ткань и предметное содержание (А.Н. Леонтьев)). С одной стороны,
он содержит в себе чувственный опыт, возникающий в непосредственном контакте человека с окружающим миром и в этом смысле
образ чувственно-эмоционально окрашен, индивидуален, т. е. субъективен. С другой, он включает результаты теоретического осмысления
действительности посредствам общественно-исторического опыта.
В процессе решения учебно-познавательных задач с применением наглядных средств происходит постоянное перекодирование
умственных образов, т. е. переход от предметных образов
к изображениям (двух- и трехмерным), фиксирующим как
их «вещные» свойства, так и сложные процессы, в них происходящие,
состояния, причинно-следственные связи и зависимости, пространственные, временные и структурные отношения, непосредственно
не выводимые из самой «вещности» и не соотносимые с ней. Поэтому
в последнее время для характеристики умственного образа все чаще
стали использоваться такие термины, как «оперативный образ»,
«знаковый аналог» и т. д. [8].
Следует заметить, что в современной школе мышление учащихся
подвержено сильному влиянию развитой словесной культуры, которая
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нередко вытесняет все другие формы выражения содержания образа.
Дети сравнительно рано перестают рисовать (если они не получают
в дальнейшем специального художественного образования). Эскизы,
наброски, схемы и т. п. мало используются ими для представления
своих мыслей, поэтому они редко прибегают к использованию
графических средств (кроме уроков математики, черчения,
изобразительного искусства).
Между тем в последнее десятилетие в школе произошли
существенные изменения в связи с внедрением в образовательный
процесс информационно-коммуникационных технологий, представивших
такой мощный инструмент для развития образного мышления как
компьютерная графика. Если обратиться к анализу содержания учебников
по информатике, например, по базовому курсу [4–6], можно отметить, что
на сегодня задача развития образного мышления реализуется
незначительно. Это связано не только с ограниченным количеством часов,
отводимых на изучение данной темы. Сам подход к его изложению
в методике обучения компьютерной графике (КГ) не направлен
на формирование у учителя понимания актуальности этой задачи [11].
На наш взгляд, методика изучения компьютерной графики
должна быть качественно изменена: не сводиться к выполнению
лабораторных работ, целью которых, зачастую, является освоение
основного инструментария программ создания КГ, а направлена
на развитие образного мышления, что возможно лишь в синтезе
компьютерной графики и искусства [10]. Сфера компьютерной
графики предполагает художественное направление, творческие
моменты и, на первый взгляд, не сопоставляется с понятиями
«технологичность». Но, объекты, элементы компьютерной графики,
создающиеся средствами ИКТ, являются технологичными по своей
сути. Поэтому возникает проблема, как, используя технологичность
ИКТ, сохранить художественные, творческие принципы. Решить
предложенную задачу, на наш взгляд, возможно лишь при соблюдении
следующих принципов [7]:
1) Соблюдение когнитивной стратегии, координирующей
образный и вербальный материал (решение задач с опорой
на образный и словесно-символьный уровень). М.А. Холодная
отмечает: «Любая форма интеллектуального отражения, в том числе
и понятийное мышление, ориентирована на воспроизведение
в познавательном образе предметной реальности. Следовательно,
в самом составе понятийной структуры как психическом образовании
должны присутствовать элементы, которые могли бы обеспечить
представленность в психическом пространстве понятийной мысли
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предметно-структурных характеристик действительности. По-видимому,
эту роль берут на себя когнитивные схемы, которые и отвечают
за визуализацию отдельных звеньев процесса понятийного отражения».
2) Использование энергетической функции образов, заключающейся в эмоциональном влиянии на внутренний мир человека [7].
Приведенные принципы позволяют иначе определить содержание и организовать методику изучения Компьютерной графики,
способствующей развитию образных основ интеллекта, в том числе
визуальных схем разной степени обобщенности.
Исходя из вышесказанного определим направление наших
дидактических разработок, обозначив основные этапы развития
образного мышления в творческой деятельности на занятиях
по КГ. На начальном этапе начинаем изучать возможности
компьютерной графики. Для этого необходимо разработать ряд
упражнений единых для всех, направленных на ознакомление
школьников с основными инструментами и эффектами в компьютерной
графике. Основное требование – четкие инструкции, демонстрирование
готовых работ, созданных с помощью предложенных инструментов.
На втором этапе школьники начинают работать с заданиями,
содержащими все так же четкие инструкции, но предлагающими
дополнить что-либо по собственному усмотрению. Цель – выдвижение
собственных идей, оформленных в программах Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Blender.
Таким образом, на начальном и последующем этапах школьники
формируют и развивают умения, навыки работы с компьютерной
графикой в совместной деятельности школьника и учителя. Такая
работа представляет собой выполнение единых для всех заданий,
несмотря на то, что впоследствии результаты могут быть разными.
На творческом этапе обучения учащиеся выполняют проекты.
Данный этап предполагает возможность самостоятельного выбора
тематики работы как на предпрофильном уровне, так и профильном.
Однако, на наш взгляд целесообразнее рассматривать те темы, которые
помогали бы конкретизировать содержание предметных тем. Так,
тематика задания для учащихся выбирающих гуманитарную
образовательную траекторию могут отличаться, от учащихся
естественнонаучного направления.
Для естественнонаучного направления основным видом
деятельности будет – организация виртуальной базы моделей
различных приборов, процессов, явлений. Примерные темы: Солнце
и его влияние на жизнь людей; Есть ли жизнь на Марсе; Открытия
и достижения в космонавтике и в исследовании Солнечной системы;
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Черные дыры; Виды и характеристики туманностей; Эволюция звезд;
Что такое квазары; Астероиды; Теория большого взрыва;
Проектирование и создание действующей модели ракеты с реактивной
тягой и спуском на парашюте; Проектирование и изготовление
телескопа; Проектирование и изготовление модели самолета,
с расчетом подъемной силы крыла.
Для гуманитарного направления: предусматривается ряд
упражнений, в которых необходимо создать композицию на заданную
тему, используя прием поиска ассоциативных связей. Например,
школьники выполняют ряд цветовых композиций на тему «Дождливое
утро», причем в работе должны использоваться определённый набор
инструментов обязательно, остальные по желанию. Естественно,
у разных людей эта тема может ассоциироваться с различными
эмоциями, поэтому, прежде чем обратиться к работе на заданную
тему, обучающемуся советуют произвести поиск ассоциативных
связей. Для развития ассоциативно-образного мышления целесообразно задавать парные темы-эмоции. Например, предложить
обучающимся выполнить проекты на темы: «Радость», «Печаль».
Затем усложнить задание, сформулировав новую пару эмоций
следующим образом: «Печаль», «Отчаяние». Данный метод возможно
использовать не только на гуманитарном направлении, но и естественнонаучном, так как он позволяет понять выразительные
возможности цвета, способствует становлению творческой личности
и развитию чувственного восприятия.
Под влиянием обучения и воспитания образное мышление
видоизменяется, качественно преобразуется. Это особенно отчетливо
выступает в школьном возрасте в ходе интенсивного и специально
организованного усвоения знаний. Образное мышление развивается
на протяжении всей жизни человека, является способностью,
определяющей целостное развитие личности, ее уникальность, яркое
своеобразие, устойчивые профессионально значимые характеристики.
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