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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПЕДАГОГИКА

СЕКЦИЯ 1.
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ У УЧАЩИХСЯ
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ НАГЛЯДНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Буланова Мария Владимировна
учитель
ГКОУ «Школа № 2124 «Центр развития и коррекции»,
РФ, г. Видное
Организация и проведение экспериментального обучения.
Цель данного эксперимента заключается в том, чтобы восполнить
имеющиеся недостатки в представлениях об окружающем мире у детей
с нарушением интеллектуального развития при помощи уроков с использованием наглядных и практических методов обучения.
Обучающий этап проводился в течение третьей четверти. За это
время было проведено четыре урока. Уроки проводились два раза в
неделю, на уроках по окружающему природному миру.
На первом этапе работы был разработан поэтапный план. На следующих этапах была разработана система уроков по формированию
представлений об окружающем мире на следующие темы: «Времена
года»; «Птицы и насекомые»; «Овощи и фрукты»; «Дикие и домашние
животные», с применением наглядных и практических методов обучения.
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На данных уроках решались следующие задачи:
1. Формирование интереса к объектам и явлениям окружающего
мира, к учебным занятиям.
2. Восполнение имеющихся пробелов в знаниях учащихся по
темам: «Времена года»; «Птицы и насекомые»; «Овощи и фрукты»;
«Дикие и домашние животные».
3. Формирование умений:
 выделять интересующий (учебный) объект или явление;
 наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью
накопления представлений о нем;
 описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая
на основные из них;
 делать выводы на основе наблюдения и практических действий;
 использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности.
4. Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных
представлений об объектах и явлениях природного и социального
мира, а также простейших взаимосвязях между ними.
5. Формирование умений адекватно взаимодействовать с
предметами и явлениями природного и социального мира при решении
учебно-бытовых задач.
6. Формирование умений в устной форме описывать объект или
явление, сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать
помощь.
Для проведения уроков использовались следующие методы,
соответствующие цели и задачам воспитательной работы:
 наглядные методы: наблюдения, демонстрация, презентации.
 словесные методы: рассказ учителя, беседа, объяснение.
 практические методы: дидактические и творческие игры;
элементарные опыты.
При разработке уроков мы опирались на учебные программы
ГКОУ Школа № 2124: «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» автор В.В. Воронкова,
«Живой мир», Н.Б. Матвеевой, методические рекомендации Худенко Е.Д.
по предмету «Окружающий мир».
Первый урок был посвящен теме «Времена года». На данном уроке
были поставлены следующие задачи:
Образовательные: Уточнять знания детей о временах года,
расширять знания о признаках времен года. Продолжать учить месяцы.
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Коррекционно-развивающие: Развивать наблюдательность детей
за сезонными изменениями погоды. Развивать наглядно - образное
мышление учащихся, путем решения разнообразного задания. Развивать
речь детей путем пополнения словарного запаса. Учить детей отвечать
полным ответом.
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе.
В начале урока велась работа по наблюдению за календарем
природы, вместе с детьми учитель отмечал погоду за окном, побуждая
детей высказываться по изменениям в природе (тепло, холодно,
выглянуло солнышко, пошел снег). Далее следовала вводная беседа с
детьми, направленная на повторение названий времен года. Основной
этап урока включал в себя формирование новых знаний, учитель заинтересовывал детей презентацией, о сезонных изменениях в природе,
попутно задавались наводящие вопросы. После беседы следовал
просмотр видеофильмов с показом разных времен года, для более
точного рассмотрения каждого признака изменения погоды (похолодало,
листопад, идет снег, идет дождь, тает снег, и др.). В закрепление
полученных знаний дети выполняли задание с разрезными картинками
и лото, отвечали на вопросы «Какое время года изображено?», делали
небольшие работы на раскрашивание признаков времен года (у каждого
ребенка были разные картинки). В завершении урока, с детьми велась
работа в рабочих тетрадях. Стоит отметить, что данные задания были
направлены на развитие наглядно-образного мышления, памяти,
развитие активного и пассивного словарного запаса, развития умения
составлять простые распространенные предложения путем ответов на
поставленные вопросы учителя, а так же на закрепления полученных
знаний.
Второй урок. Был посвящен теме «Птицы и насекомые. Сравнение».
На уроке решались следующие задачи.
Образовательные: Расширять знания учащихся о птицах и насекомых. Учить сравнивать птиц и насекомых, выделяя общие признаки.
Коррекционно-развивающие: Развивать память учащихся. Развивать
наглядно-образное мышление путем сравнивания. Развивать речь детей
путем составления простых предложений. Обогащать пассивный и
активный словарный запас детей.
Воспитательные: Формировать интерес к познанию окружающего.
Воспитывать бережное отношение к птицам и насекомым.
Данный урок начинался с проверки готовности детей к уроку.
Далее следовала актуализация знаний и повторения пройденного
материала, на данных этапах учитель привлекал внимание учащихся
на презентацию с видеофильмом, и задавал вопросы «Какое время года,
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Какие признаки вы видите?», стоит отметить, что дети не легко справились с данным заданием, далее следовала игра «Самый внимательный»,
как повторение пройденного материала. После учитель объявил тему
урока. На формировании новых знаний, учитель задавал загадки детям
(с опорой на наглядный материал), а после вместе с детьми сравнивал
птиц и насекомых. Весь рассказ учителя на основном этапе подкреплялась иллюстрациями с описанием птиц и насекомых. Во время
закрепления материала, учитель провел небольшой опрос учеников на
понимание пройденного материала, так же дети поиграли в знакомую
игру «Третий лишний», а после дети выполняли интересное задание
«Найди домик», суть которого было в том, что нужно было каждой
птичке и насекомому найти домик. Во время данного урока учитель
проводил сравнительное описание птиц и насекомых. Все задания
были направлены на заполнение пробелов в знаниях учащихся на тему
птицы и насекомые. Так же стоит отметить, что в ходе урока, учитель
делал упор на разговорную речь учеников.
Третий урок было по теме «Овощи и фрукты». На занятие
достигалось решение следующих задач:
Образовательные: Уточнять и закрепить знания об овощах и
фруктах, обобщить и закрепить знания о месте выращивания овощей
и фруктов. Закреплять умения узнавать на ощупь овощи и фрукты.
Коррекционно-развивающие: Развивать тактильные ощущения
и восприятия форм. Развивать психические процессы: память, внимание,
восприятие. Развитие мелкой моторики. Развивать речь (активный и
пассивный словарь, при помощи новых слов)
Воспитательные: Воспитывать интерес к окружающему миру как
к учебному предмету.
Урок начинался с игрового момента «Волшебный мешочек»,
учитель предлагал достать из мешочка овощ или фрукт, предварительно описав его на ощупь, далее спрашивал, что это за овощ или
фрукт вытащил ребенок, после игры. В основном этапе, учитель
задавал вопросы по картинке, для уточнения знаний учащихся об
овощах и фруктах «Какие овощи и фрукты дети видят на картинке?»,
после небольшого опроса следовал рассказ учителя об овощах и фруктах
и местах их выращивания, для расширения словарного запаса проводилась словарная работа. Для более точного формирования знаний
учащихся, учитель проводил работу по развитию анализаторных функций
учащихся, то есть все фрукты и овощи описывали и пробовались на вкус.
А закрепления полученных знаний в конце урока ученики обводили
по трафаретам овощи и фрукты и раскрашивали их.
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Четвертый урок проводилось на третьей неделе, по теме «Дикие
и домашние животные». На уроке решались следующие задачи:
Образовательные: Уточнить представления о диких и домашних
животных, продолжать закреплять название животных. Учить находить
сходство и отличие диких и домашних животных. Продолжать учить
учащихся о месте обитания и детёнышах диких животных.
Коррекционно-развивающие: Развивать познавательные процессы
учащихся - память, мышление. Развивать интерес к животному миру.
Развивать речь (пассивный и активный словарь детей с помощью
названий животных).
Воспитательные: Воспитывать гуманное отношение к животным
Урок начинался с проверки готовности детей к уроку. После этого,
учитель перешел к актуализации опорных знаний учащихся о животных,
ученики с затруднениями отвечали на вопросы, после объявления темы
урока, учитель перешел к формированию знаний учащихся, с помощью
рассказа о диких и домашних животных, подкрепляя данный рассказ
иллюстрацией, для более точного представления описания. Во время
рассказа была проведена словарная работа с изучением нового слова,
сам рассказ представлял собой развернутое сообщение о внешнем виде,
жизни деятельности и местах обитания диких и домашних животных.
Закрепление полученных знаний проходило в игровой форме, дети
решали задания с карточками, такие как «Найди домик для животного»,
«Накорми животного», «Найди лишнее».
Стоит отметить, что данный урок был направлен на формирования знаний о диких и домашних животных и по результатам
заданий на закрепления, учащиеся усвоили полученные знания, почти все
дети без ошибочно назвали диких и домашних животных, а некоторые
учащиеся указали на местожительство животных.
Анализ результатов исследования.
Контрольный этап проходил на четвертой недели практики.
На данном этапе нами было проведено повторное исследование уровня
сформированности представлений об окружающем мире.
Цель – проверить эффективность использования разработанной
системы работы по ознакомлению с окружающей действительностью
учащихся ГКОУ Школа № 2124. Для оценки результативности и
эффективности проделанной работы с детьми, были использованы
те же задания, что и на констатирующем этапе эксперимента.
Суммируя результаты, констатирующего и контрольного этапа,
проводимого среди учеников 4 класса с нарушением интеллекта, нами
была выведена результативность обучающего этапа. Результаты представлены в таблице 1, диаграмме 1.
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Таблица 1.
Сравнительные результаты констатирующего
и контрольного экспериментов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

О природе

ФИ
А. Александр
К. Андрей
П. Андрей
М. Наталья
Т. Виктор
Ш. Юлия
Ш. Евгения
Я. Камилла
Я. Ирина

№1
1 /2
3 /3
1 /2
1/2
1 /2
1 /2
2 /3
1 /2
1 /2

№2
1 /2
3 /3
1 /1
1 /1
1 /3
1 /2
2 /3
1 /2
1 /2

№3
2 /3
3 /3
1 /2
1 /1
1 /2
2 /3
2 /3
1 /2
1 /2

О ближайшем
О предметах
окружении
№1
№2
№1
2 /2
1 /1
2 /2
3 /3
3 /3
2 /3
1 /1
2 /2
1 /1
2 /2
1 /1
1 /2
2 /2
2 /2
2 /3
3 /3
3 /3
2 /2
3 /3
1 /1
2 /2
3 /3
3 /3
2 /2
2 /2
2 /2
1 /2

Итог
9б./12б.
17б./18б
7б./9б.
7б./9б.
9б./14б.
12б./15б
12б./15б
12б./14б
8б./12б

Уровень сформированности знаний констатирующего и контрольного этапа.
Диаграмма 1.
70%

66%

60%

55%

50%
40%

Выс. ур.

33%

Сред. ур.

30%
20%

22%
11%

11%

Эксперимент 1

Эксперимент 2

10%
0%
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Низк. ур.

Результаты экспериментального обучения
По результатам контрольного этапа, мы видим, что уровень знаний
о природе у детей значительно вырос. Дети при распределении картинок
по классификационным группам уже смогли назвать некоторые из них
обобщающим словам, например, «Фрукты», «Овощи» дети начали
объяснять, как они понимают, что перед ними фрукт или овощ «Растет
в саду», «Собираем на огороде». Так же дети начали различать группы
«Дикие животные» и «Домашние животные». Уровень представлений
о животных так же вырос. Больше не было вариантов ответа, в которых
прослеживалось не понимание смысла определений «дикие животные»,
что касается темы «Птиц и насекомых» эта тема оказалась трудна для
восприятия учащихся, однако нельзя говорить о том, что учащиеся
совсем ее не усвоили, дети знают название птиц и насекомых, так же
дети, с помощью учителя, называют относительно общие черты между
птицами и насекомыми «есть крылья, глаза». Формирование знаний о
временах года, так же прошел успешно, дети знают название всех времен
года, более того некоторые дети называют признаки временен года.
Однако, стоит отметить, что в некоторых заданиях дети все же
допускают ошибки, например в называние признаков диких и домашних
животных, не все дети могут назвать места обитания животных, что
касается времен года, дети затрудняются в назывании месяцев.
В ходе эксперимента были выделены следующие особенности:
абсолютно все дети затруднялись в подборе обобщающих слов, так же
не могли назвать признаки объекта или явления, наши уроки были
направлены на заполнения данных пробелов знаний детей и на развитие
устной разговорной речи. В результате работы, дети более точно начали
называть признаки объекта или явления.
В связи с этим мы можем говорить о том, что проведенная работа
по ознакомлению с окружающей действительностью в виде системы
целенаправленных уроков с использованием технических средств обучения оказалась успешной.
Список литературы:
1.
2.
3.

Гамаюнова А.Н. Уроки естествознания в специальной (коррекционной)
школе VIII вида. / А.Н. Гамаюнова - Журнал. «Воспитание и обучение детей
с нарушениями развития» - 2003 - № 3. - С. 14-17.
Гритченко Р.Е. Активизация познавательной деятельности умственно
отсталых учащихся на уроках естествознания / Р.Е. Гритченко Дефектология № 3, 1990 - С. 46-48.
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мы и окружающий мир / Н.Я. Дмитриева,
Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе:
Учеб. пособие для студ. учреж. средн. проф. образования пед. профиля. /
З.А. Клепинина - М.: Гуманит., изд. центр ВЛАДОС, 2001 - 240 с.
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4.

5.

6.

7.

Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе:
Учеб. пособие для студ. учреж. средн. проф. образования пед. профиля. /
З.А. Клепинина - М.: Гуманит., изд. центр ВЛАДОС, 2001 - 240 с.
Живой мир. 2 класс. Учебник и рабочая тетрадь для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Н.Б. Матвеева,
М.А. Попова - М.: «Просвещение» 2014 - 156 с.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / В.В. Воронкова - М.:
«Просвещение» 2010-59-72с. 65
Рабочая тетрадь предназначенная для учебника по «Развитию речи» 1-4 кл. /.
Е.Д. Худенко.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
Гребнева Маргарита Александровна
учитель-дефектолог
ГКОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат № 1»,
РФ, г. Нижний Тагил
Умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) – это
стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности
вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС) [2]. Понятие «умственной отсталости»
по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе обучающихся.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено
четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ 69-50), умеренная
(IQ 50-35), тяжелая (IQ 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие таких детей, хотя и происходит на дефектной
основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от
нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную
деятельность, личностную сферу обучающихся, что дает основания
для оптимистического прогноза.
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У обучающихся с лёгкой умственной отсталостью в целом сохраняется процесс мышления, основу которого составляют такие операции
как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, установление
аналогий. Но в структуре психики таких обучающихся, в первую очередь,
отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение
познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа
психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью, поэтому освоение любых мыслительных операций вызывает
большие трудности.
Особенности развития мыслительных операций у обучающихся
с легкой умственной отсталостью представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Особенности развития мыслительных операций
у обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Мыслительная
операция
1. Анализ

2. Синтез

3. Сравнение

4. Обобщение

Особенности развития мыслительных операций
у обучающихся с легкой умственной отсталостью
Выделяется меньшее число существенных связей.
Наиболее легко вычленяются резко и далеко выступающие периферические части объекта. В большом
количестве случаев опускаются те части предметов,
которые трудно выделить «глазом». Обычно не выделяются
в предмете те части, которые не имеют резких очертаний.
Характерна бессистемность анализа, которая выражается
в том, что рассматривается объект беспорядочно, не имеется
определённого плана.
Процесс синтеза часто подменяется простым рядоположением, соединением разнородных объектов, разнопорядковых
явлений. При этом нарушается логическая связь фактов,
явлений, что обусловливает своеобразное протекание
операций сравнения.
Сравниваются несущественные признаки. Тенденция
к неправомерно широким отождествлениям сходных
объектов. В ходе сравнения обнаруживается явление,
так называемого «соскальзывания», то есть переход
к описанию одного из предметов.
Вместо выделения общих признаков используются
конкретно-ситуационные сочетания, отмечаются
трудности абстрагирования от конкретных деталей.
Эта слабость обобщений проявляется в том, что плохо
усваиваются правила и общие понятия. Заученные
наизусть правила не понимаются и применяются.
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Окончание таблицы 2.
Мыслительная
операция

Особенности развития мыслительных операций
у обучающихся с легкой умственной отсталостью

5. Классификация

При классификации предметов обобщённые формы
систематизации понятий заменяются выделением
конкретно-ситуационных связей.

6. Установление
аналогий

Уподобляется один тип задач другому. Решаются задачи
по аналогии с предыдущей.

7. Абстрагирование Абстрагирование - наиболее трудная операция. Нарушение
абстрактного мышления составляет основной признак
умственной отсталости. Практически не способны к абстракции, мышление не может выйти за рамки конкретности.

Своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических
особенностей каждого обучающегося с лёгкой умственной отсталостью
«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию
их потенциальных возможностей [1].
Общим подходом в развитии мыслительных операций у
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью является практикоориентированный и деятельностный подходы. Следовательно, упражнения на развитие мыслительных операций следует подкреплять наглядным
практическим материалом, учебным объектом. При отборе таких
упражнений, необходимо учитывать следующие требования:
 упражнения должны носить коррекционно-развивающую направленность,
 способствовать формированию необходимых предметных компетенций,
 содействовать формированию мыслительных операций,
 учитывать возрастные и психологические особенности каждого
обучающегося.
Исходя из перечисленных требований можно рассмотреть ряд
упражнения, направленных на развитие мыслительных операций обучающихся с интеллектуальными нарушениями (табл. 2).
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Таблица 2.
Примеры упражнений
Логическое учебное
действие

Методы развития и
упражнения

Предмет

Зашифрованное слово,
допиши слово, исправь
ошибку

Русский язык

Сравнение

Подбери рифму, сравни
слова.

Естествознание,
физическая культура

Обобщение

Узнать слово.

Математика, литература

Классификация

Классификация объектов
по разным признакам.

Математика,
домоводство

Установление аналогий

Соединение подходящих
картинок.

Естествознание,
домоводство

Абстрагирование

Понимание загадок и
пословиц.

Русский язык, чтение

Анализ
Синтез

1. Упражнения на развитие операций анализа и синтеза.
а) Упражнение «Зашифрованное слово». Предлагается набор букв,
из которых нужно составить слово. Например, У, Б, Е, Ч, И, К, Н.
б) Упражнение «Допиши слово». Требуется дописать слово или
вставить пропущенный слог (можно выполнять с опорой на картинку).
Например, До_га, __пуста.
в) Упражнение «Исправь ошибку». Создаётся игровая ситуация:
«Незнайка написал слова, но не знает, правильно или нет. Давайте ему
поможем». Например, предлагаются такие слова: «штул», «колова»,
«сапка», которые необходимо записать правильно.
2. Упражнения на развитие операции сравнения.
а) Упражнение «Подбери рифму». Требуется подобрать к слову
рифму, а также пояснить, чем отличаются эти слова. Например,
«мышка – пышка», «бочка – почка».
б) Упражнение «Сравни слова». Требуется сравнить слова и
пояснить, чем они похожи и чем отличаются. Например, бабочки –
ласточки. яблони – берёзы, цветы – деревья.
3. Упражнения на развитие операции классификации.
а) Игра «Четвёртый лишний». Требуется либо убрать лишнюю
картинку, либо исключить лишнее слово. Например, дорога, доска,
дуб, туфли.
б) Упражнение «Найди пару». Требуется найти сходные предметы.
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4. Упражнения на развитие операции аналогии.
а) Упражнение «Заплатка». Требуется подобрать правильную
заплатку к картинкам.
б) Упражнение «Аналогии». Требуется установить логическую связь
между словами и перенести эту же логическую связь на приведенное
рядом слово. Например, лошадь – жеребенок, корова – пастбище, рога,
молока, теленок, или коньки – зима, лодка – лед, каток, весло, лето, река.
5. Упражнения на развитие операции абстрагирования.
а) Упражнения «Понимание пословиц». Требуется прочитать
пословицу и подобрать к ней подходящую фразу, отражающую смысл
пословицы. Например: «Семь раз отмерь, а один раз отрежь» а) Если
сам отрезал неправильно, то не следует винить ножницы. б) Прежде
чем сделать, надо хорошо подумать. в) Продавец отмерил семь метров
ткани и отрезал.
В выполнении приведенных выше упражнений важна совместная
работа учителя и обучающегося. Сложность этого вида деятельности для
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью выражается в слабости
обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Рекомендуется до начала выполнения упражнения актуализировать необходимый
учебный материал, подробно разобрать несколько подобных примеров.
Если проблемы всё-таки остаются, следует еще раз повторить учебный
материал, разобрать похожие примеры, обратиться к наглядности,
практическим действиям.
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СЕКЦИЯ 2.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
Айтбаева Жанна Дюсембаевна
магистр истории,
учитель Назарбаев интеллектуальной школы,
Республика Казахстан, г. Астана
Маркабаева Акерке Мейргазиновна
магистр истории,
учитель Назарбаев интеллектуальной школы,
Республика Казахстан, г. Астана
Одним из важнейших направлений современного школьного образования является развитие исследовательской деятельности учащихся.
Программа обучения международного бакалавриата ориентирует учащихся на развитие познавательной самостоятельности, формирование
у них умений исследовательской деятельности. «Это программа мотивируют учащихся всего мира стать более активными, сострадательными,
готовыми повышать уровень образования в течение всей жизни, и признавать правоту других людей, даже если у них разные мировоззрения».
Особенностью этой программы является вовлечение учащихся в исследование. Участие в исследованиях, способствует развитию и обучению
учащихся, поощряет учащихся уважать и понимать мир вокруг них и
оснащает их с необходимыми навыками для исследования исторических,
политических, социальных, экономических, и культурных факторов,
которые оказывают влияние на людей, общества и окружающую
среду. Исследования поощряют учащихся рассматривать взаимосвязи
локальных и глобальных контекстов.
Участие учащихся в исследовании это не «ноу-хау» современного
образования или конкретно программы международного образования.
Еще в прошлом столетии изучались, рассматривались проблемы соотношения обучения и развития. Согласно Л.С. Выготскому, «психическое
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развитие ребенка происходит путем присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности. Движущей силой психического
развития является обучение. Здесь четко устанавливается, что развитие
и обучение — разные процессы. Процесс развития имеет внутренние
законы самодвижения. Обучение есть необходимый момент в процессе
развития ребенка. Обучение не тождественно развитию: оно создает
зону ближайшего развития, т. е. вызывает у ребенка к жизни, пробуждает
и приводит в движение внутренние процессы развития, которые вначале
для ребенка возможны только в сфере взаимоотношения со взрослыми
и сотрудничества со сверстниками». Таким образом, проведение данных
проектов отвечает требованиям развивающего обучения.
Основной задачей организации исследовательской деятельности
является формирование умений и навыков. В своей преподавательской
деятельности мы учителя школы международного бакалавриата
г. Астаны активно используем проведение исследовательских проектов
по предметам, которые отвечают современным требованиям образования.
Данная концепция ставит ученика в центр учения и развивает
“учение учиться”, помогающее студентам эффективно взаимодействовать с окружающей учебной средой и ценить учение как основную и
неотъемлемую часть их повседневной жизни. Весь учебный процесс
представляет собой цикл исследования и состоит из серии уроков.
Вначале проекта учащиеся ставят вопросы: «что я знаю об этой теме,
об этом вопросе, что мне нужно знать?», затем составляют свой
исследовательский вопрос. Следующий шаг исследования: «какие виды
ресурсов могут помочь, как я могу узнать какая информация является
ценной, где я могу их найти?». После ознакомления и сбора информации
учащиеся проводят отбор информации: «какая информация относится
к моей теме, какие части поддерживают мои ответы, как изменилось
мое мнение с момента начала исследования?». Последующий шаг
исследования: «как можно организовать информацию, идею, как я
могу узнать, что исследование завершено». При подведении выводов:
«какова главная идея, для какой аудитории направлена работа, какие
способы буду использовать для представления, защиты своей работы».
Завершается цикл исследования действием: «чему я научился изучая
эту тему, почему важно участвовать в исследовательской деятельности,
где я могу применять полученные знания, что было важным в
исследовании».
Структура данного обучения состоит в том, что ученик сам
оперирует учебным материалом и в этом случае оно усваивается
осознанно и прочно, а также идет процесс развития интеллекта,
эрудиций ученика. Ученик в значительной части не получает готовые
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знания, а приобретают их в процессе самостоятельной познавательной
деятельности в условиях сбора информации, анализа и решения
проблемы. В процессе действия ученики таким образом, приобретают
новые знания и способы действия. В результате этого формируются
творческие способности, размышление, познавательная мотивация,
вырабатываются навыки умений и навыков.
Исследование, интерпретируемое в самом широком смысле, является процессом, начатым учащимся или учителем, который перемещает
учащихся от их текущего уровня понимания к новому и более
глубокому уровню понимания.
Для решения исследовательских задач учащиеся на уроках через
разные стратегии обучаются устанавливать причинно-следственные
связи, выделять главное, составлять органайзеры по ключевым идеям,
сравнивать, рассуждать, делать выводы, прогнозировать, моделировать,
оценивать. Данные умения и навыки помогают для эффективной как
самостоятельной так и групповой исследовательской деятельности
учащихся. Во время исследовательских проектах учащиеся собирают,
описывают и анализируют данные, используемые в исследованиях
обществ; проверяют гипотезы, и узнают, как интерпретировать все
более сложную информацию, в том числе оригинальный исходный
материал. Такой акцент на примерах реального мира, исследованиях
и анализах является важным аспектом предметной группы.
Исследовательские проекты учащихся представляют собой структурированное исследование, исходящее из установленных знаний и
сложных проблем. В этом подходе имеющиеся знания и опыт создают
основу для получения новых знаний и любопытства учащихся. Для
проведения успешного и структурированного исследовательского
проекта, мы педагоги готовим тщательно разработанный учебный
план, который обеспечивает эффективную мотивацию для обучения.
Основный метод работы учителей - это коллективная совместная разработка, планирования уроков. Такая командная работа способствует
эффективной разработке творческих заданий. При подготовке
необходимо учитывать форму, формат заданий, виды деятельности,
подготовить ресурсы, составить тщательное итоговое оценивание
проекта. Также важно выбрать и подготовить основные командные
термины, определить какие навыки и умения надо развивать в этом
исследований, выяснить формат защиты. Необходимо также подготовить
листы взаимооценивания, т. к у всех групп разные темы, поэтому
актуально заранее продумать, как будет происходить взаимообучение
и взаимооценивание групп при защите проектов. Поэтому таким
проектам предшествует кропотливый, учительский труд, учитывающий
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все особенности и критерии программы международного бакалавриата,
так и критерии развивающего обучения. Исследовательские проекты
обычно планируются 6-7 уроков и более. Из них первый урок посвящается организационным вопросам, знакомство с проектом, деление на
группы, выбор лидера группы, знакомство с инструкциями. Предпоследний урок защита проекта и последний урок рефлексия.
Формы исследовательских проектов не ограничиваются. Это и
прямые исследовательские работы, ролевые игры, написание сценариев,
пресс-конференции, исторические письма RAFT, GRASPS, изучении
своей родословной своей семьи и т. д. Например, в 8-9 классах по истории
Казахстана были такие тематики и виды работ: написание сценария
ролевой игры “Курултай-всеобщего собрания казахов” (историческое
событие-1726 г.). Исследование “Time line. Процесс присоединения
казахского ханства к Российской империи”. “GRASPS” - индивидуальный
исследовательский проект написания мемуаров от имени участника
гражданской войны и т. д.
Преимущества исследовательских проектов: помогает учащимся
развить воображение и мотивацию. Способствуют критическому размышлению - процессу, посредством которого любопытство и опыт
могут привести к более глубокому пониманию. Размышление также
подразумевает осознавать потенциал и погрешность в собственной
работе и в работе других. Исследовательские проекты развивают умения
и навыки, необходимые не только, чтобы вспоминать информацию,
но также и анализировать собственное мышление и усилия в рамках
продуктов и действий, которые вытекают из них. Развивают эффективное сотрудничество, общение, управления информацией и самооценки.
Развиваются не только исследовательские, но и социальные,
коммуникационные навыки.
Из недостатков: могут занять больше запланированного времени,
некоторые трудности возникают при объективном оценивании группы,
сохранение регламента при защите, также много времени занимает
планирование и подготовка для педагогов. В силу того что на их проведение требуется много времени, проводить их можно 2-3 в год в связи
с учебно-календарным планированием.
Таким образом, представленный как взаимодействие между
вопросом (исследование), выполнением (действие) и мышлением
(размышление), этот подход способствует обучению, где ценятся
различные представления и перспективы. Участие и проведение
исследований готовит сообщество учеников, которые смогут работать
со сложными глобальными проблемами через образовательный опыт,
определенный с исследованием, действием и размышлением.
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Внедрение инноваций становится важным путем повышения
эффективности образования. Стремление использовать инновации в
образовании приобретает массовый характер. С одной стороны,
инновации изменяют методы работы педагога, само взаимодействие,
взаимоотношения преподавателя и студента, а с другой стороны, инновации меняют мышление педагога, становятся философией практической
деятельности как преподавателей, так и студентов.
Методы обучения являются механизмом реализации замыслов,
которые позволяют практически воплотить в жизнь цели, задачи,
содержание, принципы обучения. В то же время методы обучения
являются движущей силой всего процесса обучения, и должны соответствовать современным требованиям общества, тенденциям развития
образования.
Реальное реформирование процесса обучения и образования,
которое может реализовать каждый преподаватель на каждом
конкретном занятии, происходит через внедрение новых методов и
методик обучения. «Методы обучения задают темп развития дидактической системы – обучение прогрессирует настолько быстро, насколько
позволяют ему двигаться вперед применяемые методы» [1, 432].
В нормативно-правовых документах Министерства высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан в качестве
информатизации образования провозглашается глобальная рационализация интеллектуальной деятельности за счет использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), радикальное
повышение эффективности и качества подготовки специалистов с
современным типом мышления, соответствующим требованиям
постиндустриального общества. Для достижения поставленной цели
должны быть обеспечены массовая компьютерная грамотность и
формирование информационной культуры путем индивидуализации
образования.
В стремительно развивающийся XXI веке преподаватель русского
языка должен владеть современными технологиями и пользоваться
ими на занятиях в вузе. С помощью таких технологий достигается
овладение знаниями, умениями и навыками, формирование мировоззрения студентов и развитие их способностей. Сейчас уже все понимают,
что современные информационные и коммуникационные технологии
обладают колоссальными обучающими возможностями и не менее
впечатляющими услугами.
Использование информационных технологий является одной
из актуальных проблем современной методики преподавания языковых
дисциплин. Применение информационных технологий считается
необходимым на уроках русского языка, и мотивируется это тем,
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что они способствуют совершенствованию практических умений и
навыков, позволяют эффективно организовать самостоятельную
работу. С помощью ИКТ индивидуализируется процесс обучения, повышается у учащихся интерес к занятиям, активизируется их познавательная деятельность, урок становится современным, привлекательным.
Применение компьютерных технологий в процессе обучения
языкам становится высокоэффективным творческим реализующим
фактором использования разнообразных форм развития, воспитания
и обучения.
Такой способ организации учебной деятельности позволяет
не только в увлекательной творческой форме продуктивно решать все
задачи урока, но и осуществлять обучающую коммуникативнопознавательную деятельность.
Преподаватель, располагающий компьютером, имеет уникальную
возможность интенсифицировать процесс обучения, сделать его более
наглядным и динамичным. В настоящее время практически все вузы
Республики оснащены достаточным количеством современных
компьютеров, мультимедийных установок, интерактивных досок.
Поэтому применение информационных технологий в обучении языкам
стало не только необходимым, но и вполне возможным.
Важным считается также подготовить студентов к применению
средств ИКТ на занятиях русского языка в условиях классно-урочной
системы для формирования у них умений анализировать условий
устных и письменных заданий, продумывать последовательность
действий при выполнении упражнений, контролировать правильность
своих действий на всех этапах работы и корректировать их в случае
допущенной ошибки.
Применять компьютер на работе можно по-разному: на практических занятиях, в исследовательской работе, при обмене информацией
со студентами с помощью электронной почты. Компьютер используется на всех этапах обучения: при объяснении нового материала,
закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. При
этом для студента он выполняет различные функции: преподавателя,
рабочего инструмента, объекта обучения, коллектива или же игровой
среды. В функции преподавателя компьютер представляет источник
учебной информации, наглядное пособие, информационное пространство,
тренажер, средство диагностики и контроля.
Компьютер применяется на занятиях для того, чтобы решать
специальные задачи, записанные в программе по русскому языку,
которые заключаются в формировании прочных орфографических
и пунктуационных умений и навыков, обогащении словарного запаса,
развитии устной и письменной речи, знании лингвистических терминов
и формировании общеучебных умений и навыков.
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Помимо того компьютер используется при организации самостоятельной работы студентов по предмету, при тестировании и контроля
по коррекции и учету знаний студентов. Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает
возможность быстрее и объективнее выявить знание обучающегося,
чем при традиционном способе обучения.
Возможность работы в компьютерных сетях открывает перед
преподавателями и студентами новые перспективы для творческого
развития личности, накопления опыта, самостоятельного получения знаний, зачастую более полных, а иногда и отличных от предоставляемых
в печатно-изданных учебниках и справочных материалах.
Сеть интернета создает уникальную возможность для студентов,
изучающих русский язык пользоваться аутентичными текстами, слушать
и общаться с носителями языка, то есть он создает естественную
языковую среду.
Социальные сети тоже могут использоваться в образовательных
целях. Студенты, создавая свои личные странички на изучаемом
языке, развивают письменную речь, получают возможность делиться
полезной информацией, вступать в профессиональные сообщества
и группы по интересам.
Эффективность изучения языка заключается в том, как часто мы
на нем общаемся. Использование ИКТ при обучении языкам помогает
восполнить пробел в общении, практически применять и закреплять
полученные на традиционном занятии теоретические знания.
В заключении отметим, что использование современных ИКТ
вместе с новыми педагогическими разработками значительно повышают
эффективность обучения и ее роль в формировании современного
образа мышления будущих специалистов. Обучение русскому языку –
именно та область, где использование информационно-коммуникативных
технологий может принципиально изменить и методы работы, и, самое
главное, её результаты.
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НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Ашегова Бахтыгуль Нурахметовна
старший преподаватель Университета «Туран»,
Республика Казахстан, г. Алматы
Язык – хранилище культуры этноса, в нем запечатлен весь
познавательный опыт народа, его морально-этические, социокультурные, художественно-эстетические, воспитательные идеалы. Процесс
обучения современных студентов иностранным языкам содержит
уникальный педагогический потенциал духовно-нравственного,
идейно-политического, эстетического, трудового воспитания подрастающего поколения. Научно обоснованное описание современных подходов
к реализации дидактического принципа единства обучения и воспитания
при обучении неродному языку характеризуется как одно из условий
подготовки выпускников к грамотному структурированию коммуникативной деятельности на пути к глобализации и интернационализации
экономических, политических и культурных связей.
Для решения научных и практических задач, связанных с
проблемой воспитания учащихся в образовательном процессе накоплен
достаточный опыт и разработана общая теория целостного педагогического воздействия. Исследуются вопросы, связанные с задачами
воспитывающего и развивающего взаимодействия в системе «учитель –
ученик», должное внимание уделяется изучению субъектной позиции
студента в учебно-воспитательном процессе. Поиски путей духовнонравственного воспитания в современных условиях органично приводят
к рассмотрению педагогического потенциала лингвистического образования студентов.
Процесс формирования духовно-нравственных качеств студента
организуется на таком образовательном поле, на котором обучение
и воспитание органично соединены благодаря интеграции науки и
культуры. Понимание духовных ценностей становится важным фактором
развития общественного и национального самосознания. Каждый
предмет по сути является инструментом становления личностных качеств
человека, его социальных и духовных ориентиров. Не являясь исключением, учебный предмет «Иностранный язык» имеет существенную
особенность: он как бы «беспредметен»: он изучается как средство
общения, а тематика и ситуации для речи привносятся извне. Поэтому
иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для
использования содержания из различных областей знаний, содержания
других учебных предметов.
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Несмотря на диалектическую бесспорность сформулированного
выше тезиса, вопросы межпредметных связей недостаточно разработаны
в методике обучения иностранному языку. А между тем значение межпредметных связей возрастает: при современных тенденциях к синтезу
и интеграции научных знаний построение школьных уроков на основе
принципа межпредметных связей – эффективный путь совершенствования образования. Этот путь является объективной основой обновления
его содержания в принципиальном плане, а также средство повышения
общеобразовательного, общекультурного потенциала высшего образования.
Очень актуальным является в настоящее время вопрос о том, как
сочетать обучение языку с повышением общеобразовательной подготовки студентов, как в полной мере использовать воспитательный
потенциал языковых уроков. Общеобразовательное и воспитательное
значение имеет как изучение самой системы языка, в которой отражена
иная, чем в родном языке, форма мышления, так и те сведения
экстралингвистического характера, которые приобретают учащиеся
в ходе освоения иностранного языка. Еще один способ повышения
общеобразовательного уровня учащихся заключается в совершенствовании методики обучения языку, в развитии логического мышления
студентов. Язык как особое общественное явление подчиняется в
своем развитии особым законам. Эта специфика накладывает особую
печать и на развитие логического мышления людей.
В связи со сказанным я попыталась изложить свою точку зрения,
свой подход к решению проблемы использования межпредметных связей,
позволяющих определить пути установления и оптимальные условия
реализации интеграции иностранного языка с другими учебными
предметами. Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными
предметами разнообразны и многофункциональны. Наиболее плодотворные пути совершенствования учебного процесса по иностранным
языкам при условии использования межпредметных связей можно
усматривать в совершенствовании как содержательного плана учебного
предмета, так и его процессуальной стороны. Для установления
таких связей необходимо хорошо знать программу и учебные планы
по литературе, русскому/казахскому языку, истории и географии.
Учителя обращают внимание детей на календарь, отмечая памятные
для английского народа даты (дни рождения великих писателей; композиторов; живописцев и т. д.). Зачастую учитель делает это в форме
рассказа на английском языке, который затем переводится на
русский/казахский язык, или читается соответствующий текст, заучивается стихотворение, разучивается песня, переводится какой-либо
текст, тематически связанный с памятной датой.
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Анализ историко-педагогической, психологической литературы
показал, что проблема нравственного и эстетического воспитания
учащихся в процессе изучения иностранного языка представляют
исключительный интерес для ученых, педагогов-практиков, родителей.
Сущность единства нравственно-эстетического воспитания может быть
понята лишь в контексте духовности. Духовность есть обретаемое
в жизни качество гуманистической личности; она отражает гармоническое сочетание эмоционального и интеллектуального начал
индивидуальности. Воспитание духовности дает возможность создать
условия для ценностно-смыслового основания человеческой жизнедеятельности.
В этой связи объективно необходимы: ориентация воспитания в
процессе изучения иностранного языка на общечеловеческие духовные
ценности, лучшие национально-региональные и международные
культурные традиции, использование воспитательно-педагогического
потенциала произведений искусства; поиск наиболее эффективных
средств повышения эффективности нравственно-эстетической
воспитанности студентов, адекватных их возрастным и социальнопсихологическим особенностям; интенсификация творческого потенциала интерактивных форм лингвистического образования, синтезирующих достижения педагогической теории и практики.
Основными теоретико-методологическими подходами к исследованию проблемы воспитания духовности студентов средствами
иностранного языка являются: аксиологический (отражает роль
национальных и общечеловеческих ценностей в духовной жизни
общества и отдельной личности и составляет основу стратегии в сфере
образования); антропологический (предусматривает выделение системообразующих внутренних характеристик личности и определяет сущностную природу и качественное своеобразие индивидуального
подхода в нравственно-эстетическом воспитании); культурологический
(основан на понимании места и значении культуры в формировании
нравственно-эстетических ценностей личности, жизни человека и
общества).
Идеи гуманизации и гуманитаризации образования, общечеловеческие ценности и идеалы сегодня получают приоритетное значение,
и все большую актуальность приобретают проблемы литературного
образования, в задачи которого входит воспитать у студентов высокую
общую и читательскую культуру, потребность в чтении, приобщить их
к лучшим образцам мировой литературы. Как свидетельствует практика,
в преподавании иностранного языка в вузах литературный компонент
крайне ограничен. Восполнить этот пробел, преодолеть некоторую
инерцию в решении проблемы литературного образования учащихся
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на иностранном языке мог бы помочь курс по изучению литературы
англоязычных стран. Выявление новых подходов к содержанию образования связано с осмыслением общечеловеческих ценностей, которые
предполагают сохранение духовного опыта народов, диалог между
различными культурами, о необходимости которого, как о велении
времени, говорят в последнее время представители многих отраслей
знаний: филологи, педагоги, методисты.
Художественная литература является важным источником получения информации о стране изучаемого языка, ее культуре, обеспечивает
взаимопонимание между народами.
Важное направление в интеграции обучения и воспитания –
использование на уроках английского языка музыкальных произведений.
Музыка и жизнь – это главная тема, своего рода «сверхзадача»
занятий, которую ни в коем случае нельзя выделять в самостоятельный,
более или менее изолированный раздел. Она должна пронизывать все
занятия во всех звеньях от первого до последнего, так же как их будут
пронизывать идеи патриотизма и интернационализма, формируя
мировоззрение учащихся, воспитывая их нравственность и душевное
благородство. Все формы музыкальных занятий со студентами должны
быть направлены на их духовное развитие. Преимущество использования
этого вида искусства состоит в том, что песни помогают без особого
труда более прочному усвоению и расширению лексического запаса,
так как песенные тексты включают новые слова и выражения. В песнях
уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении,
что способствует ее активизации.
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ПРИНЦИП СВЯЗИ ОБУЧЕНИЯ С ЖИЗНЬЮ В ИСТОРИИ
РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Думанов Бахром Мухтарович
ст. преподаватель,
Андижанский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Андижан
Проблема формирования интереса к изучению химии на основе
принципа связи обучения с жизнью многократно поднималась при
решении проблем обучения. Рассмотрение с точки зрения истории
развития методики преподавания химии данной проблемы показывает,
что ранее отвергнутые формы и методы обучения на сегодняшний
день приобретают новое значение, так как они выражают практическое
применение химических знаний и навыков, которые школьники приобретают на уроках химии.
На усиление роли принципа связи обучения с жизнью при
изучении химии большой вклад внес русский ученый Д.И. Менделеев.
Д.И. Менделеев писал: «...ныне уже невозможно говорить о знании,
не имея в виду так называемых его приложений или практических сведений, т. е. многого из того, что относится обыкновенно к «искусствам»
и «умелостям». Д.И. Менделеев в своих работах разработал методы
и принципы обучения химии, утверждая, что они должны быть
основаны для обучения, воспитанию интереса к знаниям, для развития
творческих способностей учащихся [1, стр. 422].
Из истории развития методики обучения химии наблюдается,
что передовые круги педагогической общественности вели борьбу за
введение химии в общеобразовательные школы в качестве учебного
предмета. В конце XX века отношение к химии начало изменяться.
На вопросы опроса учащихся средних школ и их родителей «Полезна
ли химия?» в большинстве случаев получены следующие ответы:
1) «Нет, так как химические вещества ядовиты».
2) «Нет, так как химия засоряет природу».
3) «Нет, химические производства являются основными источниками загрязнения экологии» и т. д.
Но, нужно иметь в виду, что мы живем в химическом мире, все,
что вокруг нас и мы сами состоим из химических элементов. Джордж
Портер, лауреат Нобелевской премии по химии в своей лекции «Химия
и изобилие» на конгрессе ИЮПАК в Манчестере говорил: «Вынужденные согласиться с тем, что нам суждено жить в химическом мире, мы
должны быть лучше знакомы с основами химии. Попытка обойтись
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без химии столь же наивна, как попытка «остановить мир и выйти
на остановке». Поскольку такие средства как телевидение в действительности мало способствуют просвещению, нам следует обратиться
к школьному образованию, особенно на самом элементарном уровне.
Это должно стать одной из самых важных задач на ближайшие
десятилетия» [2, стр. 341].
Практический аспект химического образования школьников изучен
в работах Н.И. Габрусева [3], Э.Е. Нифантьева и Н.Г. Парамоновой [4],
Г.В. Пичугиной [5-7].
По утверждению Н.И. Габрусевой, внедрение в учебный процесс
материала с практическим содержанием, показывающий роль химии и
химической промышленности в развитии общества расширяет научнотехническое мировоззрение школьников, помогает формированию мировоззрения, повышает уровень знаний, развивает экологическую культуру
в быту, в природе. Именно тогда появляется потребность школьников
в химических знаниях.
При рассмотрении вопроса связи обучения химии с жизнью
нужно учитывать и зарубежные учебные пособия, в которых уделено
внимание связи химии и продуктов химической промышленности
с жизнью.
В качестве примера можно привести книгу, написанную американскими учеными и педагогами в 1995 году «Химия и общество».
В США более 60 % учебных заведений, в которых преподается химия,
пользуются этой книгой в качестве учебного пособия [8, стр. 166].
В этой книге материал изложен в прикладном аспекте. Темы:
ресурсы воды, нефть, ресурсы продовольствия, ядерные ресурсы,
атмосфера, здравоохранение изложены на основе многочисленных
примеров. Материал учебника не отвечает требованию последовательности изложения, но в нем учитывается принцип связи обучения
с жизнью. Последовательность изложения материала направлена на
актуальные проблемы современного общества. Этой книгой можно
пользоваться при подготовке рефератов, различных лекционных
материалов, он важен при повышении интереса к химии, познании
связи химии с реальной жизнью, с другими науками, но им невозможно
пользоваться в качестве основного учебника.
Практические работы зарубежных ученых также играют важную
роль при решении проблемы связи обучения с жизнью.
Турецкие исследователи Muammer Calik, Alipasha Ayas при изучении темы «Растворы и растворение» выявили сложность понимания
школьниками связи знаний школьного курса химии и роли химии
в быту. Они утверждают, что в процесс обучения нужно вводить как
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можно больше информации практического содержания. Всё это позволит
изменить отношение школьников к химии как к сложному предмету [9].
Греческие исследователи Panagiotis Sarantopoulos и Georgios
Tsaparlis в своей работе «Analogies in chemistry teaching as a means
of attainment of cognitive and affective objectives: a longitudinal study
in a naturalistic setting, using analogies with a strong social content» изучая
влияние использования аналогии при обучении химии, выявили, что при
изучении химии применение в качестве аналогий жизненных ситуаций
положительно влияет на процесс обучения. Эти аналогии они называют
аналогиями сильного социального контекста. Так как зона аналогии
известна учащимся, поэтому она считается требованием эффективной
учебной аналогии.
В нашей Республике за годы независимости проведено много
реформ в сфере народного образования. Это признается ведущими
странами мира [10-11].
В общеобразовательных школах нами проводятся педагогические
эксперименты по выявлению эффективности использования заданий с
практическим содержанием и домашних химических опытов, составленных на основе принципа связи обучения с жизнью, в обучении
химии [12].
Ниже приводятся некоторые примеры из заданий с практическим
содержанием для 7-х классов [13]:
Для темы «Закон постоянства состава»:
1. Рассчитайте массовые соотношения и доли элементов в метане
(CH4), который в быту используется как горючее.
2. В составе сырой картошки имеется 16,5 мг меди. Рассчитайте
массу меди в одной тонне сырой картошки.
3. Формула мела, которым мы пользуемся в классе CаCО3.
Рассчитайте массовую долю каждого элемента в ней.
4. Найдите формулу соединения, который имеет дезинфицирующие свойства, состав которого имеет следующий процентный состав:
К -39,7 %, Мn- 27,9 %, О - 32,4 %.
5. При горении дров всегда остаётся зола. В составе этой золы
присутствует поташ или соль калия. Если в нем К- 56 %, С - 8,7 %,
О - 34,8 %, найдите формулу этого вещества.
6. Ежегодно Солнце с поверхности земного шара испаряет
до 518000 км3 воды. Этим количеством воды можно покрыть земную
поверхность водой толщиной 70 см. Может ли 2,68 гр кислорода
полностью прореагировать с 0,25 л водорода? Ответ докажите
соответствующими вычислениями.
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Для темы «Закон Авогадро. Молярный объём газа»:
1. В медицинской кислородной подушке содержится 99,5 % кислорода. Если объём подушки составляет 5 л, рассчитайте массу, объём
и количество кислорода в нем.
2. Принимая во внимание, что объёмное содержание кислорода
в воздухе 21 %, найдите объём и число атомов, молекул в составе 1 моля
воздуха.
3. Каждый м2 тропического леса за год усваивает 1-2 кг углекислого
газа. Какой объём занимает 2 кг этого газа?
4. В кислородном баллоне содержится 8 кг кислорода. Найдите
объём (в нормальных условиях) и число молекул кислорода в баллоне.
5. Хлорелла в сосуде объёмом 1,5 л выделяет кислород, которого
хватит на суточное потребление человека. Если плотность 1 моля
водорода и 1 моля кислорода равна ρ (Н2) = 0,09 г/л, ρ (О2) = 1,43 г/л,
найдите объёмы этих веществ в нормальных условиях.
6. 3 % раствор перекиси водорода (Н2О2), содержащий кислород,
в медицине применяется в качестве дезинфицирующего средства.
Найдите число молекул кислорода в 1 моле перекиси водорода,
пользуясь их абсолютными массами.
При изучении явления диффузии учащимся можно предложить
следующий домашний опыт:
Приготовление холодного чая
В тарелку положим два кусочка сахара и намочим водой. Затем
поместим их на столовую ложку и постепенно нагреем на пламени
горелки. Сахар долго нагревать не требуется, так как сахар может
обуглиться. Когда цвет сахара приобретёт светло-коричневую окраску,
нагревание прекращаем. Затем эти кусочки добавляем в прокипяченную
и охлажденную воду в стакане. Оттенок воды в стакане приобретает
цвет холодного чая. Этот раствор годен для употребления. Наблюдайте
распространение окраски по всему объёму воды, которая через некоторое
время окрасит всю воду в стакане. Объясните, почему так происходит?
Первоначальные результаты проводимых экспериментов представлены в следующем рисунке:
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Рисунок 1. Влияние заданий с практическим содержанием
на качество знаний учащихся 7-х классов
На основе вышеприведенных анализов полученных результатов,
можно сделать следующие выводы:
 Важность принципа связи обучения с жизнью отмечалась на
всех исторических периодах методики обучения химии;
 Изложение сведений о практическом применении химических
знаний должен быть последовательным, в определенной последовательности и взаимной связи.
 Использование самостоятельных заданий практического содержания и домашнего химического эксперимента позволит повысить
интерес школьников к изучению химии.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы модернизации
учебного процесса школы средствами информационных технологий.
Автор обосновывает необходимость применения информационных
технологий на уроках русского языка, литературы и во внеурочное время
и делится опытом создания уроков с использованием электронных
презентаций.
Ключевые слова: модернизация, интенсификация, современных
информационных технологий, информационные и коммуникационные
технологии, самообучения.
В настоящее время от выпускников школ требуются не только
знания самых разнообразных наук, но и качества свободной, творческой
и ответственной личности, способной оптимально строить свою жизнь
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в быстроменяющемся информационном социуме. В этих условиях
становится все более очевидным, что традиционное образование,
ориентированное на прямую передачу эталонных знаний, уже не в
полной мере способно решать поставленные перед ним задачи.
Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на
основе современных информационных технологий, реализующей
принципы личностно-ориентированного образования.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы,
способы, алгоритмы обработки информации. ИКТ оказывают влияние
на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на информационную деятельность, к которой относится обучение. С использованием ИКТ
в образовании связывают возможность выхода из кризиса и перспективы
развития сферы образования потому, что компьютеризация и информатизация образования – это средство для увеличения производительности
труда преподавателей и учащихся, рациональный способ повышения
эффективности и интенсификации обучения и самообучения [1, с. 36].
Информационные технологии, рассматриваемые как один из
компонентов целостной системы обучения, не только облегчают доступ
к информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют
по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения,
построить образовательную систему, в которой ученик был бы
активным и равноправным участником образовательной деятельности.
Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс
позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи
развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем
самостоятельной работы учащихся.
Использование ИКТ в учебном процессе является актуальной
проблемой современного школьного образования. Необходимо расширять кругозор учащихся, повышать уровень их культурного образования,
развивать языковые и коммуникативные навыки и умения.
Обучение предполагает общение на уроке как между учителем и
учащимися, так и общение учащихся друг с другом. Использование
ИКТ позволяет погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами,
стать как бы участником того или иного праздника, традиции. По данным
исследований, в памяти человека остается 1/4 часть услышанного
материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного,
3/4 части материала, если ученик привлечен в активные действия
в процессе обучения. Компьютер позволяет создать условия для повышения процесса обучения: совершенствование содержания, методов
и организационных форм.
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Сами по себе информационные технологии не осуществляют
образовательной функции. Только при определенной системе применения ИКТ в процессе обучения школьников можно говорить о наличии
информационной технологии обучения [2, с. 63].
Основная проблема заключается в том, что в применении
информационных технологий необходима систематичность. Систему
применения ИКТ в процессе обучения с целью активизации познавательной деятельности учащихся можно представить в виде таблицы:
этапы

направление
деятельности

1 этап
(подготовительный)

Выявление
учебного
материала,
требующего
компьютерной
подачи

2 этап
(созидательный)

Подбор и создание
информационных
продуктов

содержание деятельности
 анализ образовательной
программы;
 анализ тематического
планирования;
 выбор тем;
 выбор типа урока;
 выявление особенностей
материала данной темы.
 подбор готовых
образовательных медиаресурсов;
 создание собственного
продукта (презентационного,
обучающего, тренирующего или
контролирующего)

3 этап
(реализационный)

Применение
информационных
продуктов

 применение на уроках разных
типов;
 применение во внеклассной
работе по предмету;
 применение при руководстве
научно-исследовательской работы

4 этап
(мониторинговый)

Анализ
эффективности
использования
ИКТ

 изучение динамики результатов;
 отслеживание рейтинга по
предмету.

С целью активизации познавательного интереса учащихся,
развития устойчивых внутренних стимулов целесообразно использовать
на уроках филологического цикла информационно-коммуникационною
технологию обучения, то есть систему применения информационных
технологий в учебном процессе.
Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать
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внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение
схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более
эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой
активизируют внимание учащихся, формируют орфографическую
зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку.
С помощью мультимедийного проекта демонстрирую слайды,
созданные в программе Microsoft Power Point. Использование данной
технологии позволяет:
1. Значительно сэкономить время на уроке.
2. Повысить уровень наглядности в ходе обучения.
3. Внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.
Использование презентаций позволяют учащимся полнее окунуться
в атмосферу изучаемого времени, понять личность писателя, художника,
общественного деятеля.
Существенны преимущества использования компьютера в обучении
перед традиционными занятиями.
Информационные технологии значительно расширяют возможности
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики,
звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать
реальную обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно
повысить мотивацию учащихся к обучению. ИКТ вовлекают учащихся
в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их
способностей, активизации умственной деятельности. Использование
ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки
учебных заданий и управления процессом их выполнения. ИКТ
позволяют качественно изменять контроль деятельности учащихся,
обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом.
Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии.
Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно
представить результат своих действий [3].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ МЕТОДОМ АРТПЕДАГОГИКИ
Лямзина Юлия Сергеевна
воспитатель,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 164»,
РФ, г. Воронеж
Наиболее перспективным направлением современных психологопедагогических исследований многое отечественные и зарубежные
ученые считают проблему интеграции педагогической науки, информационных технологий и искусства.
Особую актуальность приобретают интегративно-педагогические
концепции, которые сегодня рассматриваются как совокупность
систематизированных взглядов, положений, идей, определяющих
направленность и содержание педагогической деятельности в той или
иной сфере, на том или ином уровне реализации образовательновоспитательных целей и задач.
До сих пор не существует термина, который бы обозначал область
знаний, в которую для решения педагогических задач привлекаются
искусство и художественная деятельность.
В последние десятилетия в отечественной науке идет поиск
термина для отрасли педагогики, в которой используется искусство.
Это направление все чаще носит название «артпедагогика».
По мнению Медведевой Е.А. «артпедагогика (художественная
педагогика) – синтез двух областей научного знания (искусства и
педагогики), обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного
воспитания детей с недостатками развития и вопросы формирования
основ художественной культуры через искусство и художественнотворческую деятельность» [2].
В современных образовательных учреждениях можно четко
проследить интегративные процессы, рассматриваются интегративные
программы, которые ориентируются на глобальные проблемы
современности, комплексное изучение дисциплин. Наука, образование,
искусство, культура, человеческая психика находится во взаимосвязи и
взаимозависимости. С учетом этих связей появилась новое направление
в педагогической науке – артпедагогика, которая рассматривается
как синтез искусства и психолого-педагогического знания.
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Артпедагогика, синтезировав в себе современные достижения
педагогики и искусства, начинает оформляться в самостоятельное
научно- педагогическое направление с собственной методологией и
технологией. Основными функциями артпедагогики являются:
 культурологическая (обусловленная объективной связью личности с культурой как системой ценностей);
 образовательная (направленная на приобретение знаний в
области искусства, практических навыков художественно-творческой
деятельности);
 воспитательная (формирующая нравственно-эстетические основы личности, способствующая ее социальной ориентации и адаптации;
содействующая профилактике и коррекции девиантного поведения).
Артпедагогика связана с искусствознанием, с психологией искусства и социологией искусства. Знания в этих областях науки дают
представление о закономерностях развития искусства, его месте в
социальной, духовной жизни человека и общества, что необходимо для
понимания сущности воспитательной, познавательной и регулятивной
функций искусства. Без этой основы нельзя осмыслить потенциальные
возможности искусства и разработать теорию их эффективного
использования в образовательном процессе. Обнаруживается тесная
взаимосвязь артпедагогики с общей и социальной педагогикой, а также
с частными методиками. Основой взаимодействия артпедагогики с
педагогическими науками являются теоретические положения, согласно
которым конечной целью обучения и воспитания является развитие
личности с учетом возрастных особенностей и опорой на ведущей вид
деятельности.
Искусство позволяет быстрее усвоить знания, умения, навыки,
обогатиться опытом других людей, при этом позволяет приобрести
осмысленный опыт. Это позволяет человеку выработать собственные
установки и ценностные ориентации. Воздействие искусства направлено
на социализацию личности и утверждение ее самоценного значения.
Сфера применения артпедагогических форм, средств и методов
может охватывать воспитание не только проблемных, но и не имеющих
патологических отклонений в развитии детей.
По мнению Неретиной Т.Г. «артпедагогика – самостоятельная
отрасль педагогической науки, изучающая закономерности воспитания
и развития человека средствами искусства» [3].
Шумакова Н.Ю. указывала, что «развиваясь на основе межнаучного подхода, артпедагогика заимствует некоторые фундаментальные
теории и прогрессивный практический опыт педагогики, психологии,
психотерапии, искусства, культурологии и др.» [6].
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Она имеет единые цели с педагогикой – помочь ребенку
научиться понимать себя и познавать окружающий мир. То есть
помочь человеку в социализации и самореализации. Особенность
артпедагогики в том, что она использует средства искусства и
художественно творческую деятельность.
Артпедагогика является областью научного знания и включает
все компоненты коррекционно-развивающего процесса средствами
искусства.
Цель артпедагогики – художественное развитие детей формирование художественной культуры.
Шумакова Н.Ю. считает, что «цель и предназначение артпедагогики как гуманистической педагогики – способствовать раскрытию
и развитию сущности человека в его целостности, его позитивного
потенциала» [6].
Максимальные возможности для развертывания субъективной
деятельности воспитуемого предоставляет артпедагогика, как педагогическая технология, построенная на синтезе художественно-творческой
и игровой деятельности воспитанника. Поскольку данные виды
человеческой деятельности по сравнению с остальными ее видами
характеризуются максимальной субъективность по отношению к
личности.
Таранова Е.В. «под артпедагогикой нами понимается педагогическая технология, возникшая на стыке педагогики, искусства и
арт-терапии; и основанная на интегративном применении в целях
воспитательного воздействия на личность воспитанника различных
видов искусства и художественно-игровых форм его творческой
активности» [5].
Искусство уникальным образом воздействует на человека, дает
преобразующую силу внутренним ресурсом, способствует личностному
росту и благотворно влияет на психику. Как образно заметил
Л.С. Выготский, «мир вливает в человека через широкое отверстие
воронки тысячью зовов, влечений, раздражений, ничтожная их часть
осуществляется и как бы вытекает наружу через узкое отверстие.
Совершенно понятно, что эта неосуществившаяся часть жизни,
не прошедшая через узкое отверстие, часть нашего поведения, должна
быть так или иначе изжита. Организм приведен в какое-то равновесие
со средой, баланс необходимо сгладить, как необходимо открыть клапан,
в котором давление пара превышает сопротивление его тела [1].
По мнению Сергеевой Н.Ю. «артпедагогическая деятельность –
обобщающее понятие, которое включает всю совокупность педагогических действий по реализации профессиональных замыслов и целей
средствами искусства и художественной деятельности» [4].
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Все виды искусства характеризуются образностью, условностью,
целостностью, что содействует комплексному восприятию информации.
В процессе ее восприятия, чувственная природа человека реагирует
на раздражения, вызываемые предметами искусства, и происходит
революция эмоциональных переживаний.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что артпедагогика –
это научно-педагогическое направление, основанное на интегративном
применении различных видов искусства в образовательном процессе
в целях эффективного воспитательного воздействия на личность
учащегося. В условиях широкого использования произведений искусства
в образовательном пространстве активизируются такие психологопедагогические процессы, как эмоциональное восприятие художественных образов, их визуально-образная реконструкция, личностное
присвоение сконцентрированного в искусстве опыта при опоре на
специальные педагогические технологии.
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ПРОЕКТ «Я ВЫРОС В СССР» КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Чимитдоржиев Зэбэ Мунко-Жаргалович
учитель истории и обществознания
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Агинская средняя общеобразовательная школа № 1»,
РФ, с. Агинское
Советский период – это сложная, многогранная, противоречивая
эпоха, еще не раскрывшая в полной мере свои первоисточники и
движущие силы развития. С позиций сегодняшнего дня достаточно
трудно дать объективный анализ жизни советского общества. Отсюда
и неоднозначность, полярность научных оценок и мнений разных
людей. Сегодня мы понимаем, что как бы мы ни относились, как бы ни
оценивали данную эпоху, ясно одно, что это время уже не вернешь,
уже нет страны, в которой выросли миллионы россиян, живущие сегодня
в другом мире, в другом обществе. Возможно, скоро и не останется
воспоминаний, если мы их не успеем сохранить.
В этих условиях чрезвычайно важно обратиться к феномену культурной памяти, которая в периоды кризисов, переживаемых обществом,
всегда наполняется новым содержанием и смыслом. Египетский культуролог Я. Асман, создавший теорию культурной памяти, разделяет ее
на коммуникативную и культурную. Первая охватывает воспоминания
современников событий и поддерживается их совместным общением
в рамках индивидуальных биографий. Она исчезает вместе со своими
носителями, уступая место другой памяти. А культурная память
представляет собой набор значимых для социума традиций и образов
прошлого, приобретающих формы мифов и поддерживающихся с
помощью ритуалов и праздников, исторической науки, искусства и
литературы. Если коммуникативной памяти каждый ее участник
считается компетентным в воспоминаниях о прошлом, то в культурной
памяти ее носителями выступают профессиональные историки, писатели,
художники и даже поэты [1].
Сегодня память современных детей загружена огромными потоками
порой некачественной информации. История нашего народа, события
мирового масштаба часто с экранов телевизоров, Интернета подаются
самыми примитивными, субъективными оценками разных ученых,
политических деятелей, блогерами, ставшими весьма популярными среди
подростков и детей. Словом, чтобы наши современные дети не впадали
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в историческое беспамятство, не становились легкой добычей политических манипуляторов, мы создали проект «Я вырос в СССР».
Именно к коммуникативной памяти мы решили обратиться с
учащимися нашей школы, чтобы оставить воспоминания о некогда
существовавшей по-настоящему великой советской стране. В этих целях
в нашей школе мы запустили проект «Я вырос в СССР». Для нас с
ребятами это «коллективный мемуар» о жизни их родителей, бабушек
и дедушек, где прямыми очевидцами и участниками событий являются
они сами. Герои наших мемуаров рассказывают о своей жизни и описывают свой личный, персональный опыт, собственное восприятие времени
и событий СССР. В современном быстро меняющемся мире невозможно
установить абсолютную истину в социальном познании. Историческая
правда складывается из множества суждений, разных мнений и оценок.
Целью нашего проекта является создание видеофильма «Я вырос
в СССР». В ходе нашего проекта мы решаем много актуальных задач.
Образовательные задачи – сбор и систематизация информации,
полученной от родителей, бабушек, дедушек о советской жизни.
Воспитательные – воспитание чувства эмпатии и сострадания, сохранение
межпоколенческих связей. Развивающие – развитие коммуникативных
компетенций через непосредственное общение с собеседником, развитие
информационной и цифровой грамотности, развитие творческих навыков
учащихся, самостоятельной деятельности учащихся.
Одним из первых респондентов нашего проекта, согласившихся дать
интервью, стала бабушка учащегося 8 класса «Умка». Ее трогательную
историю мы назвали «Дочь врага народа» [1]. Она рассказала о жизни
своего отца, первого фельдшера Аги Ванчика Очирова, который был
репрессирован в 1937 г. и отбывал десятилетнее заключение в
исправительно-трудовых лагерях при НКВД. Зинаида Ванчикова
вспоминает: «Отца забрали в 1937 г. Мы тогда жили в. с. Зуткулей.
Отец работал фельдшером. Помню, они пришли ночью, начали все
везде обыскивать, люди в форме что-то искали. Затем отца забрали.
С той страшной ночи мы не видели отца около десяти лет. Нас пересилили в с. Хойто-Ага. Отец вернулся только после войны в 1947 г.»
Бабушка сообщила внуку, что его прадед отбывал срок в одном из
лагерей в г. Красноярска.
Бабушка поведала о своей жизни – «дочери врага народа», что
жизнь без отца была мучительно долгой и тяжелой. Трудно было ходить
в школу, не только потому, что не было денег, одежды, но и из-за
отношения окружающих к семье «врага народа». Она сообщила, что
даже учителя относились к ней не так, как к другим детям.
«В 1947 г. отец вернулся с мест заключения, но был вновь отправлен
в лагерь на ст. Зима Иркутской области. В 1950 г. я вышла замуж.
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Мой муж работал секретарём окружкома комсомола, однако ему поставили условие: он должен был меня оставить, чтобы остаться на этой
должности. Муж отказался от должности и стал работать директором
Маслозавода. Об этом случае он рассказал мне спустя многие годы».
В конце своего рассказа Зинаида Ванчикова тихо и скромно говорит:
«Много я испытала в жизни, но зато теперь на старости лет я хорошо
живу».
Судьба бабушки, поведанная внуку, очень впечатлила моего
ученика. История, рассказанная в этом сюжете, заставила моих учащихся задуматься о невероятно трудных годах тоталитарного режима,
в которой были сломаны судьбы миллионов советских граждан. Через
ее рассказ наши учащиеся осознали, что период репрессий оставлял
несмываемое клеймо «врага народа», тем самым определив репрессированных и членов их семей в разряд людей, презираемых всем
обществом.
О своем детстве поведала нам бабушка ученицы 6 «Омега» класса
Д.Н. Шойдорова [2]. Аяна Шойдорова в ходе интервью с бабушкой
узнала интересные факты о ее детстве в 60-е годы. Так, например, о том,
что новогодние подарки советских детей были весьма скромными, как
признается ее бабушка, «не такими богатыми, как сейчас». Родители
старались порадовать своих детей, как правило, это были только
сладости. «Время было трудное, – отмечает Димчигма Намжиловна. –
Не всегда на столах присутствовало изобилие в еде и угощениях».
Однако респондент отмечает, что в те годы новогодний стол бурят
не обходился без бухлера (варёного мяса) и традиционных бууз.
В свободное время любили играть в лапту, классики. Тогда не было
телевизоров, были радиоточки в каждом доме, которые оповещали
население о новостях в стране. Активно занимались спортом, выезжали
на областные соревнования по баскетболу, становились тогда чемпионами области. Все они были тогда учащимися нашей школы. Выезжали
на всероссийские соревнования по танцам, встречались с разными
людьми не только из нашей страны, но и из-за рубежа.
В рассказе Димчигмы Намжиловны чувствуется уже другое время,
отличное от эпохи сталинизма. Несмотря на трудности тех лет, дети
чувствовали себя счастливыми. Наши учащиеся после обсуждений
пришли к выводу о том, дети были постоянно заняты и жизнь их в стенах
родной школы была не менее интересна, чем сейчас. Но в интервью
тонко чувствуется атмосфера советского детства, сплоченного, дружного,
коллективного, с сопричастностью к общему делу.
Таким образом, на примере эпизодов жизни детей советского
периода, воспитывающих уже своих детей, внуков, правнуков, видно,
что однозначно и категорично судить о жизни в советском обществе
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длиною в 70 лет практически невозможно. Память коммуникативная, или,
по-другому говоря, событийная народная память богаче, многообразнее,
конкретнее, красочнее. В культурной, или реконструированной памяти
факты, события, процессы выступают в обобщенной форме, которая
не позволяет сформировать личностно значимое отношение к эпохе.
Наш проект вызвал ценностное отношение к эпохе, исследовательский
интерес к событиям советского периода.
Проект «Я вырос в СССР» является долгосрочным. Промежуточные
результаты доказали актуальность проекта, новизну и воспитательный
потенциал. В перспективе проект будет продолжен в видео-, аудио- и
текстовом формате. Предстоит большая работа по анализу полученных
данных. Вовлечение учащихся в такую поисково-исследовательскую,
аналитическую работу позволит развить ключевые компетенции
XXI века.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 3.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

СТУДЕНТ ВУЗА КАК СУБЪЕКТ УЧЕБНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дмитроченко Татьяна Вячеславовна
аспирант кафедры педагогики профессионального образования,
ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет»,
РФ, г. Комсомольск-на-Амуре
В современном профессиональном образовании отмечается тенденция интеграции различных походов к подготовке будущего специалиста,
в которых он рассматривается как объект и субъект различных видов
деятельности. Из процесса профессионального становления личности
мы не исключаем понятия «объект познания», «объект деятельности»,
но при этом признаем, что главным субъектом профессионального
становления личности, ответственным за результаты своего развития,
является сам студент, способный принимать субъектную позицию и
обладающий главным качеством – субъектностью, позволяющей ему
самореализовываться в учебно-воспитательном процессе, достигать
поставленных учебно-профессиональных задач.
Категория профессионального становления личности имеет
большое значение в характеристике студенчества как особой социальнопсихологической и возрастной группы. Проблема студенчества и
профессионального становления личности анализировалась в работах
Б.Г. Ананьева, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, А.А. Реан,
Э.Ф. Зеера и других ученых.
Исследователь Е.Н. Волкова отмечает следующие психологические
особенности студенческого возраста: «Студенчеству свойственны сравнительно высокий образовательный уровень, активное потребление
культуры, относительная экономическая самостоятельность, развитие
познавательной мотивации, повышенная потребность к коммуникации,
социальная активность» [3, с. 208]. Для нас важной характеристикой
этого возраста является повышенный интерес к собственной личности,
самопознанию и самовоспитанию и стремление к расширению социальных связей.
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Различные аспекты учебно-профессиональной деятельности
студента рассматривались в трудах В.В. Давыдова, С.Р. Зениной,
Е.П. Белозерцева, А.Д. Гонеева, А.Г. Пашкова, Н.Х. Валеевой,
Н.И. Мешкова, Т.А. Ериной и других ученых. Известный психолог
Д.Б. Эльконин отмечает, что ведущим видом деятельности в юношестве
является учебно-профессиональная деятельность, отличающаяся от
учебной тем, что «в ее процессе осуществляется профессиональное
и личное самоопределение» [5, с. 7].
Ученые И.А. Зимняя и С.Р. Зенина рассматривают учебно-профессиональную деятельность студента с позиции субъектно-деятельностного
подхода. Например, И.А. Зимняя под учебно-профессиональной деятельностью понимает деятельность, определяющую отношение субъекта
к труду, в результате которой происходит становление дальнейшей
трудовой деятельности личности [1, с. 280].
Ученые Е.П. Белозерцев, Н.Х. Валеева и Т.А. Ерина рассматривают учебно-профессиональную деятельность с позиции личностнодеятельностного подхода. Е.П. Белозерцев понимает ее как
специфический вид деятельности, направленный на самого обучаемого
с целью развития, формирования его личности как профессионала
[4, с. 46].
В нашем понимании учебно-профессиональная деятельность –
это процесс профессиональной подготовки будущего специалиста,
сопровождающийся формированием системы профессиональных знаний,
умений, навыков, компетенций, формированием личности будущего
профессионала, его способности к непрерывному саморазвитию и
самообразованию. Данные выводы подчеркивают для нас важность
рассмотрения студента как субъекта процесса собственного профессионального становления, как субъекта различных видов деятельности,
в том числе, учебно-профессиональной деятельности.
Категория субъекта изначально являлась категорией философии
и на онтологическом уровне рассматривалась в системе отношений
«субъект-объект», где под субъектом понимался носитель предметнопрактической деятельности познания, обладающий активностью и
способностью преобразовывать явления окружающей действительности.
Психолого-педагогическая наука рассматривает человека как носителя
субъектных свойств, позволяющих ему быть субъектом своей
жизнедеятельности, процессов своего становления и развития.
Так, в работах представителей грузинской психологической школы
(Ш.А. Надирашвили, Д.Н. Узнадзе), стоявшей у истоков субъектного
подхода, обнаруживаются связь понятия «субъект» с установкой.
В трудах Б.Г. Ананьева, разработавшего основные теоретические положения комплексного подхода, сущность субъекта связывается с разными
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видами деятельности и активности. Ключевым понятием концепции
Б.Ф. Ломова, основоположника системного подхода в психологии,
является субъект жизнедеятельности. В рамках деятельностного подхода
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин)
сущность субъекта определяется через его деятельность, а иногда
субъект выступает и как тождественный категории деятельности.
В рамках субъектно-деятельностного подхода (К.А. АбульхановаСлавская, Л.И. Анциферова, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн,
Е.А. Сергиенко, В.А. Татенко и др.) субъект рассматривается, на наш
взгляд, наиболее подробно: в контексте своего бытия. Для нас это
подчеркивает важность рассмотрения субъекта с позиций его активности,
сознательности, деятельностно-преобразующего отношения к миру, наделенности совокупностью взаимосвязанных психических механизмов
субъектной активности.
Достаточно подробно рассматривает понятие субъект и системносубъектный подход (Е.А. Сергиенко). Субъект в рамках этого подхода
связан с характеристиками деятельности, активности, развития, общения,
жизнедеятельности и является вершиной развития личности.
В данной статье под субъектом будет пониматься человек как
активный творец своего жизненного пути, обладающий деятельнопреобразовательным отношением к миру, способный определять и
развивать свои субъектные качества для достижения целей личностного
и профессионального развития на протяжении своего жизненного пути.
В условиях педагогического процесса вуза студент рассматривается
нами не просто как субъект деятельности, общения, познания, а прежде
всего как субъект учебно-профессиональной деятельности и субъект
жизнедеятельности. Познавательная активность и мотивация, осознанный выбор сферы профессиональной деятельности, активное отношение к
собственному социальному опыту, осознанный выбор стратегий и тактик
освоения и творческого преобразования учебно-профессиональной
деятельности, ответственность за результаты своего профессионального
становления позволяет нам говорить о студенте как о субъекте учебнопрофессиональной деятельности.
Однако рассмотрение студента только как субъекта учебнопрофессиональной деятельности невозможно в силу его всесторонней
включенности в различные социальные отношения, не связанные с
процессом профессиональной подготовки. Это позволяет нам говорить
о студенте и как о субъекте жизнедеятельности в более широком смысле:
как творце собственной жизни, способном распоряжаться собственными
физическими и психическими силами, быть ответственным за процессы
своего развития, способным превращать собственную жизнедеятельность
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в предмет практического преобразования, критически оценивать, контролировать и корректировать ход и результаты своего становления.
В своем исследовании мы не ограничиваемся только рассмотрением
студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности или
жизнедеятельности. Процесс появления и развертывания у студента
субъектной позиции и субъектности в образовательном процессе вуза
будет наиболее эффективным при реализации условий непрерывного
профессионального образования как установки на процесс постоянного
развития и саморазвития личности на протяжении всей жизни с целью
ее успешного профессионального развития. В связи с этим мы говорим
о студенте и как о субъекте непрерывного профессионального образования, способного, по мнению Т.В. Пищулиной, «к осознанной саморегуляции своей деятельности по постоянному развитию и саморазвитию
личности с целью успешного профессионального самоопределения
и самореализации в условиях информационного общества» [2, с. 66].
Студент вуза как субъект непрерывного профессионального
образования определяется готовностью к включенности в систему
образования на протяжении всей жизни. Это требует от него формирования и развития:
 системы представлений об образовании как инструменте
личностного и профессионального самосовершенствования, о
возможностях формальной, неформальной и информальной моделей
непрерывного профессионального образования;
 мотивации, ценностного отношения и интереса к выбранной
профессии и к образованию на протяжении всей жизни;
 потребности в непрерывном профессиональном образовании;
 умения учиться на протяжении всей жизни, контролировать и
оценивать процесс формирования собственных личностных и профессиональных качеств и системы профессиональных знаний;
 умения анализировать собственные образовательные потребности, особенности рынка труда и перспектив развития выбранной
профессии;
 самостоятельно определять собственную образовательную
траекторию.
В условиях непрерывного профессионального образования возможно полноценное становление студента как субъекта рассмотренных
нами видов деятельности: учебно-профессиональной, жизнедеятельности
и непрерывного профессионального образования. Процесс развития
студента как субъекта разных видов деятельности в образовательном
пространстве вуза может быть осуществлен через развертывание
механизмов субъектности.
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Субъектность, во-первых, рассматривается нами как интегральное качество личности, определяющееся высоким уровнем сознательности, ответственности и активности, направленной на осознание
собственного опыта и рефлексию, с целью построения траектории
личностного и профессионального развития в постоянно меняющихся
условиях современного социокультурного общества. Во-вторых,
субъектность является одним из условий становления студента как
субъекта разных видов деятельности, в том числе и учебнопрофессиональной, в рамках образовательного процесса вуза.
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Аннотация. В статье показан потенциал изучаемых будущими
педагогами дисциплин психолого-педагогического цикла (в частности,
«Педагогики» и др.), способствующих формированию их правовой
компетентности для осуществления качественной профессиональной
деятельности в будущем.
Ключевые слова: потенциал, дисциплины психолого-педагогического цикла, правовая компетентность, будущий педагог.
Современное образование переживает этап обновления, в том числе
и законодательно, меняются способы регулирования прав и обязанностей
работающих педагогов. Общество предъявляет огромные запросы к
уровню их правовой компетентности, правовой культуры, однако практика подготовки учителя в данной сфере показывает непродуманность
данной проблемы.
Анализ учебных планов направления «Педагогическое образование» показывает, что у будущих педагогов формируются всего лишь
две компетенции (ОК-7 – способность использовать базовые правовые
знания в различных сферах деятельности и ОПК-4 – готовность
к профессиональной деятельности с нормативными правовыми актами
в сфере образования), которые с трудом можно назвать правовыми,
только в рамках специальных дисциплин и с малым количеством часов
на изучение.
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Наблюдения за профессиональной деятельностью начинающих
педагогов показывают, что они недостаточно разбираются в нормативноправовых и организационных основах деятельности образовательных
организаций различного уровня, недостаточно осведомлены о формах
государственного управления образовательной организацией, не понимают правовых основ ее финансирования, не владеют информацией
о регулировании труда педагогических работников, в том числе, на
основе эффективного контракта, у них не сформирована правовая
культура взаимодействия с субъектами образовательного процесса.
Тем не менее, современные образовательные документы (ФЗ «Об
образовании в РФ», ФГОС, Профессиональный стандарт педагога и т. д.)
предписывают соблюдение педагогами правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики; следование
нормативно-правовым, руководящим и инструктивным документам,
регулирующим организацию и проведение мероприятий за пределами
территории образовательной организации (экскурсий, походов и
экспедиций); соблюдение правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики; взаимодействие с родителями
(законными представителями), другими педагогическими работниками
и психологами в интересах ребенка и т. п.
Решение данной проблемы формирования правовой компетентности будущего педагога нам видится в использовании потенциала
дисциплин психолого-педагогического цикла, например, таких, как
«Педагогика», включающая такие разделы, как «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «Теория обучения»,
«Теория и методика воспитания», «Педагогические технологии»,
«Управление образовательными системами», «Психолого-педагогический
практикум».
По своим целям и содержанию данная дисциплина относится к
психолого-педагогическому блоку дисциплин и обеспечивает готовность
педагогов к работе в условиях современных правовых отношений и
стратегии управления организациями образования. К последующим
учебным дисциплинам, для которых необходимы знания, умения,
навыки, формируемые данной дисциплиной, относятся все виды
педагогической практики и написание выпускной квалификационной
работы, подразумевающей научно-исследовательскую деятельность.
Приведем пример потенциала некоторых разделов дисциплины
«Педагогика» в формировании правовой компетентности будущих
педагогов.
В частности, раздел « Управление образовательными системами»
предполагает изучение: способов исследования качества образования;
педагогического мониторинга как системной диагностики качества
56

образовательного процесса; правового регулирования качества образования; научных подходов к организации управления образованием;
управления развитием образовательной организации; менеджмента
педагогических систем; правовых основ эффективного контракта
педагога и других аспектов управления, полностью основанных на
правовых аспектах функционирования образовательной организации.
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» дает широкие
возможности практической отработки навыков соблюдения правовых
норм в процессе учебной и воспитательной работы, взаимодействия
с родителями, различными социальными институтами и др.
Основу преподавания данных дисциплин составляют ориентированные на современную образовательную ситуацию технологии, методы и
формы учебно-профессиональной деятельности. Все они обеспечивают
деятельностный подход в подготовке будущих педагогов.
Прежде всего, это проблемная лекция – форма обучения студентов,
в процессе которой студенты вместе с преподавателем участвуют в
процессе экспертизы и оценки существующей правовой ситуации.
Это анализ конкретных ситуаций (case-study), предполагающий
определение проблем в сфере правового регулирования образования,
их коллективное обсуждение, выдвижение гипотез, позволяющее студентам предлагать и находить варианты решения проблемной ситуации.
Важными, на наш взгляд являются следующие формы интерактивной работы в процессе занятий:
 семинар-дискуссия, в процессе которого обозначаются проблемы
и перспективы развития правовой базы образования, механизмов правового регулирования возникающих в образовании отношений и пр.;
 «круглый стол», ориентированный на выработку умений
обсуждать проблемы, обосновывать предполагаемые решения и
отстаивать свои убеждения;
 проектные технологии, обусловливающие создание студентами
собственных “образовательных продуктов” – веб-квестов, IT- программ,
образовательных программ школ, концепций и программ развития
образовательных организаций и т. д.
Вследствие того, что обучение в КГУ им. К.Э. Циолковского
осуществляется по балльно-рейтинговой системе оценивания результатов, студенты самостоятельно следят за системным овладением
правовыми компетенциями: подготавливают доклады, рефераты,
презентации по актуальным проблемам образовательной политики и
права, создают печатные и электронные каталоги необходимых для
освоения дисциплины источников, осуществляют коллективные
проекты. Например, будущие педагоги изучают правовой статус КГУ
и его управленческую структуру, анализируют современные подходы
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к аккредитации, аттестации и лицензированию общеобразовательных
организаций, формулируют свою позицию в отношении нормативных
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
взаимодействия с субъектами образовательного процесса и пр.
Таким образом, в процессе изучения дисциплин психологопедагогического цикла создаются условия для подготовки компетентного
в правовом плане педагога, честного, ответственного, социально
активного, знающего, в том числе, организационные и экономические
основы осуществления педагогической деятельности, трепетно и
беспрекословно относящегося к правам ребенка, его позитивному
личностному развитию и становлению.
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ОБОГАЩЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТРЕБОВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Пудова Ольга Александровна
преподаватель Краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Красноярский педагогический колледж № 1 им. Горького,
РФ, г. Красноярск
Обогащение активного словарного запаса в контексте развития
связной речи является одним из базовых компонентов образовательного
процесса в начальной школе. Учащиеся младшего школьного находятся
на том этапе развития, когда сохраняется проявление познавательного
интереса к формированию речевых навыков, связанного с восприятием
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речи как особого объекта познавательной деятельности. На данном
этапе младшие школьники интересуются как звучанием, так и
значением слова. Немаловажный интерес представляет и для них
согласование слов, сочетание их в связной речи, так называемое
«взрослое» употребление оценочных суждений и высказываний путем
продуцирования полноценных лексико-грамматических конструкций
и монологов [1, с. 6].
Тем не менее, в настоящее время многие исследователи актуализируют проблему снижения общего уровня речевой культуры, что
требует поиска и реализации наиболее эффективных методических
путей и технологий для формирования языковой компетенции учащихся
младшего школьного возраста. Так, вопросам развития связной речи
младших школьников в контексте формирования образовательной
компетентности в соответствии с ФГОС НОО посвящены исследования
Л.В. Морозовой, Г.З. Тауткеевой и др. Проблеме обогащения словарного
запаса с учетом требований, предъявляемых речевым упражнениям
уделено внимание в работах В. Г. Толстовой [4, 5, 6].
Развитие уровня активного словарного запаса младших школьников
подробно представлено в трудах Г.Г. Микеровой, А.А. Павленко.
Средствам и технологиям формирования активного словарного запаса
младших школьников уделено значительное внимание в исследованиях
А.А. Клиппа, Н.И. Любимовой и др. [1, 2, 3].
Говоря о проблеме формирования и последующего совершенствования активного словарного запаса младших школьников в условиях
современного начального школьного образования, необходимо отметить,
что в настоящее время требованиями ФГОС НОО предопределены
общие тенденции речевого развития младших школьников с обоснованием инновационных идей формирования навыков речевой коммуникации на межпредметном уровне. Развитие и обогащение активного
словарного запаса в условиях образовательной среды, формируемой на
основе данных тенденций, должно удовлетворять требованиям систематического совершенствования содержания речи младшего школьника,
последовательного обучения конструированию и грамотному употреблению в контексте высказываний лексико-грамматических конструкций
на основе вдумчивого выбора подходящих лексем и их форм, а также
грамотного оформления мыслей.
Процесс обогащения активного словарного запаса младших
школьников на основе формирования коммуникативных навыков и
грамматического строя речи подразумевает решение следующих задач:
 формирование умения правильного использования лексических
единиц (названия, предметов, процессов, явлений, свойств, а также
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обобщающих понятий в речевой деятельности, сравнительных форм
выражений, отличительных признаков и свойств в словесном
выражении и пр.);
 формирования умений и навыков слухового восприятия речи
с вычленением ошибок и недостатков, а также грамотного их
исправления на основе предлагаемых вариантов употребления в
речевом использовании в разных типах предложений, словосочетаний;
 формирование умений и навыков самостоятельного осуществления звукового анализа лексических единиц и лексико-грамматических
конструкций в речи при составлении полных предложений,
высказываний, монологической речи на основе совершенствования
произносительного уровня в развитии речи и формировании речевой
компетенции (фонационное дыхание, дикция, интонация, мелодика,
тембральность и т. д.).
Говоря о технологиях, используемых в ходе формирования речевой
компетенции и, соответственно, совершенствования активного словарного запаса младших школьников, следует упомянуть о важнейших
требованиях, которые предъявляются к реализации в образовательном
процессе речевых упражнений. К данным требованиям относят:
систематичность, доступность, последовательность, которые являются
общепризнанными императивами педагогической деятельности и
регулируют процесс обучения на уровне общей методологии. Помимо
этих, ставших классическими, требований, к процессу развития речи
в настоящее время предъявляются требования разнообразия видов
упражнений, а также содержания элементов новизны. Это обусловлено
контекстом новой парадигмы образования и необходимо для того,
чтобы младший школьник не только мог успешно усвоить знание,
характерное для области развития речи, но и самостоятельно продуцировать его в процессе самоактуализации в творческой деятельности.
В таком случае обогащение активного словарного запаса учащегося
становится продуктом его собственной практической творческой
деятельности, сопровождаемой развитием критического мышления.
Такая новая технология получила название технологи развития критического мышления через устную и письменную речевую деятельность.
В контексте данной технологии происходит активизация уже имеющегося словарного запаса, и на фоне этого (посредством способов
«Корзины идей», глоссирования, составления тезаурусных полей с
рубрикаторами, использующимися как известные способы фасилитации
речевого знания) происходит продуцирование учащимися нового знания
на основе знакомства с лексическими значениями слов, а также операций
синтеза, анализа, обобщения и пр. [5].
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В контексте реализации педагогических технологий, обеспечивающих эффективность обогащения словарного запаса (таких как
проектирование деятельности, визуализация, словесного портфолио,
презентации, театрализации, интеграции и т. п.) необходимо отметить
и еще одно требование, которое применяется к содержанию и
функциям речевых упражнений – перспективность. Данное требование
характеризует тот методический аспект, который отражает возможность
функционального использования, приобретаемого или активизируемого
словарного запаса школьника, в областях другого академического
знания.
Так, например, младшим школьникам присущ интерес, проявляющийся в составлении необычных рассказов, что проявляется в
активном взаимодействии речи и воображения. Театрализованные
действия, характерные для формирования речевых навыков в условиях
образовательной среды, особо любимы учащимися, так как позволяют
разнообразить деятельность по развитию речи необычными лексикограмматическими формами, связными высказываниям, сочинениями
небольших текстов в ходе игры. Формирование речевых навыков в плане
развития сочинительских способностей младших школьников играет
значимую роль, проявляющуюся в умениях обучающихся составлять
интересные рассказы, сочинительствовать, излагать, выражать свою
точку зрения на определенные ситуации, видеть суть явления или
процесса и уметь выразить это в словах четко и грамотно.
Необходимо отметить, что требование перспективности характеризует также и возрастающую на современном этапе начального
школьного образования значимость интегративных технологий (внутрипредметная интеграция, межпредметная интеграция, горизонтальная
и вертикальная интеграция), которые аккумулируют потенциал различных учебных дисциплин для формирования высокого уровня должных
компетенций школьников.
В настоящее время в связи со сменой образовательной парадигмы
нарастает значение условий образовательной интеграции для младших
школьников, имеющих и нарушениями в речевом развитии. Находясь
в среде своих сверстников, данная категория детей наиболее продуктивно
овладевает навыками развития речи, что ускоряет процесс их общего
психического развития и эффективного обучения. Поэтому, в настоящее
время в процессе развития речевых коммуникативных навыков и
обогащения активного словарного запаса данной категории школьников
уделяется также немаловажное значение и особое внимание.
В свете новых перспектив эффективное развитие речи детей
младшего школьного возраста происходит в процессе интегрированных
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занятий (таких как развитие речи и изобразительное искусство,
развитие речи и физическое воспитание, развитие речи и математика
и т. д.), в процессе которых педагог акцентирует внимание ребенка на
выражении собственного аргументированного мнения, защиты своей
позиции или формировании оценочного суждения.
Необходимо также отметить, что процесс обогащения активного
словарного запаса детей младшего школьного возраста во многом
зависит и от совершенствования форм организационной работы педагога
с родителями, поскольку формирование именно бытового словаря
школьника формируется посредством правильной организации речевой
среды в семье. Речевая среда семьи на этапе младшего школьного
возраста обеспечивает вхождение в жизнь и речевую деятельность
младшего школьника достаточно большого количества ранее не
известных им предметов, операций с ними, отношений между ними и
способов их употребления. Все это влечет за собой активное развитие
речевых навыков, что также должно быть привлечено и используемо
педагогом в учебном процессе по развитию речи и совершенствованию
словарного запаса.
Одним из достаточно эффективных путей обогащения словарного
запаса в условиях современной инновационной образовательной среды
является технология блочно-модульного обучения, которая начинает
все чаще использоваться и на этапе начального обучения (в основном,
при работе над сочинением в контексте межпредметных связей: сочинению по картине, сочинение по музыкальному произведению и пр.).
Несмотря на то, что блочно-модульное обучение, в основном,
применяется в воспитательно-образовательном процессе учащихся
среднего и старшего школьного возраста, необходимость внедрения
данной технологии на этапе начального обучения неоспорима
согласно теории опережающего развития, а также в связи с тем, что в
воспитательно-образовательном процессе учащихся младших классов
данная технология может быть применена в соответствии со структурой ее практического использования, в котором модули и блоки
могут выполнять аккумулирующую функцию разнообразных речевых
упражнений.
Таким образом, применение в практике преподавания русского
языка различных педагогических технологий, направленных на обогащение словарного запаса младших школьников, а также совершенствование
обучения в плане активизации речевой познавательной активности,
использование инновационных методов и межпредметных связей
помогает формированию компетентностно-ориентированной личности
обучающегося.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МВД РОССИИ
Сашенков Сергей Александрович
преподаватель Воронежского института МВД России,
РФ, г. Воронеж
Педагогическая наука и образовательная практика в современных
условиях призваны решать задачи не только обеспечения глубокого
и прочного усвоения курсантами определенной системы знаний, но в
гораздо большей степени - задачи реализации свободного развития
личности, раскрытия творческого потенциала участников образовательного процесса. Обусловлено это тем, что эффективная деятельность
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сотрудника органов внутренних дел зависит с одной стороны от
врожденных, а с другой, и в значительной степени, от приобретенных
в результате образования профессиональных и личностных особенностей.
В психолого-педагогической литературе встречаются различные подходы
к определению указанных особенностей. Так, например, Б.Г. Ананьев
апеллирует термином «свойства»: «При изучении человека как субъекта
труда выделяются свойства, необходимые для продуктивного выполнения тех или иных видов деятельности…» [1, с. 178].
Диапазон этих свойств достаточно широкий: физические, интеллектуальные, духовно-нравственные качества и прочие. Что же касается
«качества», то применение данного термина, по мнению Е.П. Ильина,
наиболее приемлемо в описании профессионально-личностных
свойств человека, поскольку «важное отличие понятия «качество»
от способностей заключается в том, что первое может характеризовать
не только функциональные возможности человека, но и его как
личность» [6, с. 42].
Практика правоохранительной службы показывает, что не
существует какого-то единственного определенного качества, развитие
которого улучшило бы показатели эффективности служебной деятельности. Как результат в психолого-педагогической литературе изучение
профессионально-личностных качеств в подавляющем большинстве
случаев происходит в совокупности с теми качествами, которые
необходимы человеку для труда в определенной профессиональной
сфере, а не только тех, которые достаточны для данной профессии.
Так, например, говоря о профессиональных качествах человека,
А.В. Карпов определяет их как индивидуальные свойства субъекта
деятельности, необходимые и достаточные для достижения ее целей
на нормативно заданном уровне, значимо и положительно связанные с
одним или несколькими ее основными результативными параметрами:
производительностью, качеством, надежностью [5, с. 190].
Трудно не согласиться с мнением о том, что в современном
мире квалифицированный специалист – это результат самого себя.
Действительно, такие качества как дисциплинированность, активность
в профессиональной деятельности, стремление в повышении уровня
своей квалификации являются неотъемлемыми для современного
специалиста. В данном ракурсе профессиональные качества рассматриваются Ю.Г. Фокиным. Он определяет их как жизненные ценности
специалиста, так как личность характеризуется идеалами, ценностными
ориентациями, опирающимися на социальные нормы, испытываемыми
и осознанными потребностями [9].
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Что же касается личности, то проблема ее развития в искусственно созданных социальных условиях является одной из самой
сложных и ключевых в психолого-педагогической теории и практики.
Л.С. Выготский определяет личность как целостную психическую
систему, выполняющую конкретные функции и возникающую у человека
для обслуживания этих функций. К основным же функциям личности
относятся творческое освоение общественного опыта и включение
человека в систему общественных отношений [3, с. 10].
Поскольку развитие профессионально-личностных качеств
курсантов образовательных организаций МВД России происходит
под непосредственным педагогическим воздействием, дальнейшая цель
видится нам в поиске наиболее оптимальных форм и технологий такого
воздействия.
Для начала необходимо учесть тот факт, что воспитание, которое
можно определить как непосредственное влияние на психику и
деятельность индивида, может повлечь со стороны «взрослого»
курсанта какие-либо негативные реакции, ведь в большинстве случаев
«первокурснику присуще обостренное чувство собственного достоинства, максимализма, категоричности и однозначности нравственных
требований, оценок, фактов, событий, своего поведения. Этому возрасту
свойствен рационализм, нежелание брать все на веру, что создает
излишнее недоверие к старшим, в том числе к преподавателям
вуза» [2, с. 458]. Вполне ожидаемая отрицательная реакция курсанта
на прямое воздействие преподавателя, зачастую необдуманный нигилизм
как своеобразная форма утверждения, а также возможное сопротивление
воспитуемого навязываемому образу действий требуют гибкости в
подходе к воспитанию курсантов и использовании в образовательном
процессе «деликатного» подхода.
Современная гиперинформатизация и как следствие погружение
молодежи в сетевую среду, привычка делать важные дела в последний
момент либо уклоняться от них, слабо развитое чувство ответственности,
наряду с имеющимися недостатками образовательного процесса, привели
к тому, что курсанты младших курсов, «возраст которых по паспорту
больше восемнадцати лет, имеют психологический возраст, приближающийся к пятнадцати годам. У них еще тинейджерская психология,
без выраженной направленности действий. Они уже с детского сада
усвоили, что чем больше заплатишь, тем больше получишь. В школе
у доски они практически не отвечали. У них не развиты логика и речь».
Добавив к этому специфичные условия жизнедеятельности в
образовательных организациях системы МВД России: особые ритм
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и регламентация жизни и быта; ограничения в средствах реализации
актуальных потребностей; особые принципы организации межличностных и внутригрупповых взаимоотношений; несение службы
в суточных нарядах с сочетанием учебной деятельности; необходимость
соблюдать субординацию в общении; отрыв от привычного микросоциального окружения; учебный процесс курсантов строго регламентирован; подготовка к занятиям проходит только в специально
отведенные часы; необходимость постоянно придерживаться распорядка
дня и режима в учебном заведении [1, с. 158], можно с большой долей
вероятности предположить, что наиболее оптимальной формой воздействия преподавателя на курсанта должно являться педагогическое
содействие. Целесообразность указанной формы воспитательного воздействия преподавателя обосновывается позицией многих исследователей
о важности особой педагогической и психологической поддержки в
становлении профессионально-личностных качеств тех, кто обучается
на младших курсах [6, с. 249; 7].
Не вдаваясь в глубокий анализ, отметим, что личностно ориентированное образование в условиях образовательной организации МВД
России - это сложная система психолого-педагогических взаимодействий,
востребующая личностно-смысловой уровень образовательных технологий, характерной особенностью которых является актуализация
ненасильственного формирования профессионально-личностных качеств
курсантов.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить
нам профессионально-личностные качества как ценностно-смысловые
категории, характеризующиеся не только внешними проявлениями, но,
главное, внутренними связями феноменов образования личности со свойствами коллизийности, рефлексии, мотивирования, автономности и т. д.
В свою очередь, формирование личностно-значимых качеств
курсантов образовательных организаций МВД России имеет смысл
рассматривать как ценностно-смысловой процесс, в основе которого
лежит актуализация личностных функций и который в соответствии с
этим направлен на развитие нравственных установок, определяющих
способность личности к осознанным и ответственным выборам
поведения, поступков, других действий по выполнению гражданских
и профессиональных обязанностей в борьбе с преступностью, обеспечении личной безопасности граждан и оказания правовой поддержки.
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Аннотация. Организация процесса формирования исследовательской компетентности будущего агронома определяется профессионально
ориентированной научно-исследовательской работой студентов в рамках
образовательной области «Химия».
Abstract. The organization of the process of formation of research
competence of the future agronomist is determined by professionally
oriented research work of students in the educational field «Chemistry».
Ключевые слова: исследовательская компетентность агронома,
научно-исследовательская работа студентов, образовательная область
«Химия».
Keywords: research competence of agronomist, research work of
students, educational field «Chemistry».
В основе организации процесса формирования исследовательской
компетенции агронома выступает профессионально ориентированная
научно-исследовательская работа студентов в рамках образовательной
области «Химия».
Последовательность организации научно-исследовательской работы
студентов осуществляется в несколько этапов.
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Первый этап – развитие творческой индивидуальности будущего
агронома, умение анализировать и решать творческие профессиональные задачи в рамках образовательной области «Химия». Предлагаются
разноуровневые задания, которые соответствуют уровню восприятия,
знания и понимания, направленные на опознавание, различение и
понимания данной информации (репродуктивный уровень). На следующем уровне, происходит решение профессиональных исследовательских
задач и затем уже идет решение нетиповых профессиональных исследовательских задач, т. е. студент может изменить способ действия,
учитывая новую проблемную ситуацию; имеет организационные
навыки по созданию новых заданий, включающих уже освоенные.
Дидактический материал сосредоточен вокруг исследовательской
профессионально значимой темы. Комплексное применение дидактических, технических, в том числе и компьютерных средств обучения:
презентации, интерактивные лекции, создание проектов, экскурсии.
Второй этап – овладение методологией научного познания,
научного исследования при изучении образовательной области
«Химия».
Третий этап – освоение технологии эксперимента при изучении
образовательной области «Химия».
Четвертый этап – проведение самостоятельного кратковременного
научного исследования в рамках образовательной области «Химия».
В исследовании показано, что методику формирования исследовательской компетенции будущего агронома целесообразно строить на
следующих принципах: самостоятельности, сознательности и активности
исследовательской работы, индивидуализации, накопления научного
знания, раннего развития исследовательской компетентности, системности и преемственности.
Раннее развитие исследовательской компетенции, заключается
в умении и готовности использовать полученные в процессе изучения
общеобразовательных дисциплин знания для развития исследовательской компетенции агронома в вузе.
Системность и преемственность в формировании исследовательской компетенции агронома в вузе. Учебный материал должен
быть представлен как целостная система связанных между собой
основных знаний и умений.
Реализация принципа системности предполагает овладение учебным
материалом и на трех уровнях: отражения, понимания, усвоения.
На уровне отражения формируется общее представление об изучаемом
предмете. На уровне понимания обучаемый овладевает теорией учебного
предмета. На уровне усвоения достигается связь теории с системой
упражнений, практических заданий и действий, тренировки. Требование
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преемственности предполагает такую организацию педагогического
процесса, при которой то или иное мероприятие, то или иное занятие
являются логическим продолжением ранее проводившейся работы,
оно закрепляет и развивает достигнутое, поднимает студента на более
высокий уровень развития. Преемственность предполагает построение
определенной системы и последовательности в обучении и воспитании,
так как сложные задачи не могут быть решены в короткий срок.
Накопление научного знания позволяет использовать полученные
знания для качественной трансформации профессиональной деятельности агронома в исследовательскую для усиления исследовательского
потенциала.
Индивидуализация позволяет будущему агроному соизмерять
планируемую исследовательскую работу с возможностями ее выполнения, более рационально и полно использовать бюджет личного
времени. Основное положение принципа индивидуализации обучения
состоит в том, чтобы наблюдаемые у обучающихся индивидуальные
различия в знаниях, структуре мышления и свойствах личности использовать для более глубокого понимания общих психических особенностей
обучаемых. На этой основе можно глубже обосновать содержание,
методы и организацию учебных занятий.
Самостоятельность - рефлексию, следствием которой становится
появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Принцип предполагает
развитие самоуправления, необходимость ставить увлекательные цели
и вызывать потребность к исследовательской деятельности.
Сознательность и активность исследовательской работы
будущего агронома в образовательном процессе вуза, исключает механическое заучивание научного материала, ориентирует студентов на
глубокое понимание и осмысление содержания дисциплины «Химия»,
на сознательное усвоение научных знаний и готовность их использовать в своей профессиональной деятельности. Сознательное отношение
к учению выражает мотивационную сторону личности обучающего.
Мыслительный процесс всегда внутренне мотивирован. Если у студента
нет желания и интереса к занятиям, если он не переживает успеха и
неудачи, если он не видит практического смысла в процессе познания,
то без всего этого от занятий не будет никакой пользы.
На занятиях химии активно применялись технологии уровневой
дифференциации, проблемного обучения, проектного метода, игровые,
информационно-коммуникационные. Они относятся к личностнообразовательным технологиям, легко адаптируются к индивидуальным
особенностям агронома, прививают культуру общения, воспитывают
самостоятельность, ответственность, самокритичность. Результаты обучения развивают творческие исследовательские способности студентов,
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повышают их активность, способствуют приобретению навыков
самоорганизации, помогают развитию познавательной деятельности
и интереса к исследовательской деятельности.
Специфика технологической организации обучения следующая:
профессионально значимая информация подается и воспринимается
в трех аспектах: аудиторные учебные занятия, элективные курсы,
внеаудиторные мероприятия. Аудиторные учебные занятия – это
занятия, построенные с применением педагогических технологий
(модульного, проблемного обучения) на основе профессиональноориентированного материала исследовательской направленности. Элективные курсы «Химические регуляторы роста», «Физико-химические
свойства товаров», «Биохимия растений» формируют готовность в
профессиональной деятельности. Внеаудиторные мероприятия: выступление с докладом на научной конференции, предметных олимпиадах,
круглых столах со специалистами, экскурсиях на производство, то есть
кратковременное погружение в профессиональную среду для выполнения профессионального задания, которые также носят исследовательский
характер и направлены на формирование исследовательской компетентности будущего агронома.
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СЕКЦИЯ 4.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СОХРАНЕНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В ОБЛАСТИ СПОРТА
Варданян Гагик Арустамович
доц. Армянского ГЭУ,
Республика Армения, г. Ереван
Амирханян Эдик Вагинакович
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Республика Армения, г. Ереван
Ключевые слова: спорт, воспитания, олимпизм, справедливая
игра, нравственность, коррупция, достоинство.
Актуальность. Сегодня больше чем когда либо спортивный мир
обеспокоен нарушениями и беспорядками происходящими в спортивном
мире. Факт, который является предупредительным и достойным изучения. Именно поэтому олимпийское воспитание и обучение играет
большую роль.
В настоящее время по всему миру в зависимости от социальных
перемен, создаются условия для преобразования нового гуманитарного
кругозора. И не случайно, что международный олимпийский комитет
21-ый век наименовал веком ''спроведливой игры''. Однако бурным
прогрессом глобалозации и политических явлений резко изменилось
общая характеристика нравственности спорта. Именно поэтомы, весь
спортивный мир обеспокоен часто встречающими негативными
явлениями, такими как коррупция, допинг, беспорядок и другие.
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Отрицательное влияние на нравственные ценности спорта оказали
также развитие профессионального спорта и бизнеса. Конечно, кое-что
сделано для сохранения основнйх ценностей в области спорта, но
должного внимания не уделялось профилактическим средствам, таких
как олимпийское образование, ''справедливая игра'' и др..
Между тем, самые высокие достижения в спорте могут не оцениваться, если они приобретены низковоспитанными и недостаточно
образованными людьми, особенно, если они получены нечестным путем.
Действительно, даже олимпийская медаль не будет блестеть, если
она приобретена ложным путем.
Многие спортсмены, а также тренера, судьи и представители
разных стран, ради политических интригов нарушают правило и
принципы ''спортивной игры''.
Согласитесь, что одним из путей устранения высшеуказанных
отрецательных явлений являются:
1. нравственное воспитание и олимпийская образованность
спортсменов и тренеров
2. те условия и правило организации мероприятия, на основании
которого соревнуются и руководствуются участники и даже зрители.
Вывод один: приобретение образования нравственности и воспитание гуманитарных идеалов должно стать обязанностью каждого
работника спорта, тренера и спортсмена.
Однако, практика показывает, что и сегодня часто встречаются
такие нежелательные явления, как - “бей голову”, “ломай”, “души”, крики
и подсказки со стороны тренеров и представителей спорта. Отсюда и
рождаются конфликтные ситуации и другие нежелательные явления
между участниками, тренерами. А в некоторых случиях национальные
ссоры и интриги. Все это, в первую очередь, связано с недостаточностью олимпийского образованиях. В связи чего человек становится
самодовольным, агрессивным, а в некоторых случаях и шовинистом.
Плохо то, что высококвалифицированные спортсмены и тренеры
более подвержены нарушением , нежели молодые участники.
Изучение показали, что большинство из тренеров согласны , что их
участники должны соблюдать и подчинятся правилам соревнований,
опднако не возражают также на ''победу любой ценой''.
Особенно опасно те идеи, что правила и принципы ''Справедливой
игры'' иногда становятся барьером, тормозом достижения результатов.
Именно здесь спорт теряет свое лицо, свой нравственный облик.
Общественные ценности: справедливость, вера, равноправие,
равноценность и другие человеческие отношения, свое место уступают
эгоистическим и не честным нормом. Именно здесь большое значение
имеет воспитанность спортсменов и тренеров.
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Любой специалист-инженер или спортсмен, врач или писатель,
должен сохранять свое достоинство и солидарность. Все должно быть
прекрасным- и душа, и внешность. И не случайно, что спортивные
встречи между участниками начинаются приветствием и кончаются
рукопожатием. А в некоторых случаях наоборот - встречаются противоположные явления. Например: при победе нельзя отвернуться и
показательно смотреть в сторону зрителей, особенно нежелательными
жестами выразить свое довольствие или привелигие. Нельзя также
громко смеяться или выразить довольствие над противником и судьей,
тем более не здороваться и ругаться при поражении.
Никогда не должны забывать, что человеческое увлечение или
волнение имеет три основы: душа, мысль и тело. Душевное увлечение
рождает родственность, уважение, а тело-стремление, стремления для
достижения спортивных результатов и для будущих целей.
Надо подчеркнуть, что при отсутствии отменченных трех компонентов во время соревнования или тренеровок рождаются конфликтные
ситуации, неприятные ссоры и другие отрицательные явление. Для
устранение конфликтов необходимо в первую очередь урегулировать
условие соревнований и правил законов проведения мероприятий.
Надо отметить, что каждый год меняется и улучшается , как условие
соревнований, так и требование к соревнованиям. Особенно больше
внимание уделяется сохранению условий ''равноправия''. Видимо соприкосновение тел между двух атлетов и их взаимоотношение создает
положительные контакты и психологических совместимых биосфер
между ними. И не случайно, что именно эти спортсмены разных наций
и даже противники в будущем становятся близкими друзями и
товарищами.
Однако успокоиться и не заниматься воспитанием идей олимпизма,
в частности, законов '' справедливой игры '' будет не правильно. А также
не нужно надеяться на некоторые жизненно важные биопсихологические
явления.
Необходимо спортсменов приучить и воспитывать таким принципам и правилам ''справедливой игры'', которые непосредственно
будет способствовать сохранению духовных и нравственных ценностей
спорта. Такие как :
1. самоуважение и уважение противника,
2. справедливость, чесность и доброжелательность,
3. уважение к судьям и зрителям,
4. к правилам и требованиям соревнований относиться с уважением
и подчинятся им,
5. с честью принимать каждую победу и поражение,
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6. оказывать гуманитарно-физическую помощь противнику в
трудных ситуациях,
7. самообладать своим чувсвом в простых и сложных ситуациях.
Заключение: мы надеемся, что эти и некоторые другие принципы
''справедливой игры'' будут способствовать сохранению нравственных
ценностей в спортивной деятельности любого вида спорта. Необходимо
подчеркнуть, что распространение идеи олимпизма должно стать
собственностью и проводником не только у спортсменов и тренеров,
но и собственностью широких кругов общественности.
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Орган зрения состоит из двух глаз или глазных яблок, их
придатков (веки,слезные каналы, глазодвигательные мышцы),
зрительные пути и зрительные центры. Близорукость или миопия
(от греческого слова «мио» - щуриться, «опсис» - взгляд, зрение),
из-за удлинения продольной оси глаза и слабости цилиарной мышцы
изображения предметов фокусируется не самой сетчатке, а перед ней,
и человек стремится все приблизить к глазам, пользуется очками с
вогнутыми линзами для уменьшения и преломляющей силы
хрусталика. Из вышесказанного ясно,что насколько важно тренировать
мышцы глаза,беречь их от преждевременного ослабления.
Выполняя программный материал по физическому воспитанию,
студентам приходится встречаться с упражнениями как циклического,
так и ациклического характера. По мнению офтальмологов положительное воздествие на их состояние зрения оказывают упражнения циклического характера невысокой интенсивности (ч.с.с. до 150 уд/мин.) –
равномерный бег, лыжные гонки,плавание. Отрицательное воздействие
на состояние зрительных функцией оказывают такие ациклические
упражнения, как прыжки в длину и высоту, подтягивание, толкание
ядра, штанги. Широко рекомендуются такие упражнения ациклического
характера, как волейбол,настольный теннис, бадминтон, которые тренируют аккомодацию. На академических занятиях было отмечено, что
отрицательное воздействие на состояние зрения оказывают упражнения,
напрвленные, на развитие скоростно – силовых качеств (скоростные
отрезки в беге, прыжки, отжимания, подтягивания).
Положительные воздействия оказывали упражнения циклического
характера, направленные преимущественно на развитие выносливости
(равномерный бег, кроссы). На занятиях целеообразно чередовать
упражнения по легкой атлетике положительно и отрицательно влияющие
на органы зрения. Причем, упражнения, улучшающие зрение, должны
по времени выполнения упражнений, влияющие отрицательно. В плавании преодоление коротких и средних дистанции и в свободном режиме
может быть рекомендовано для миопов без ограничений.
Методические особенности.
С применением физических упражнений решаются общие задачи:
1. Укрепление организма;
2. Активизация функций дыхательной и сердечно – сосудистой
системы;
3. Укрепление мышечно – связочного аппарата, улучшение осанки;
4. Улучшение кровоснабжения тканей глаза;
5.Укрепление мышечной системы глаза, а в первую очередь
цилиарной мышцы;
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6.Укрепление скелета;
7.Помощь в адаптации организма к возрастающим физическим и
зрительным нагрузкам;
В комплексе физических упражнений широко применяем
упражнения для укрепления мышечного корсета, мышц шеи и спины,
ослабленных неправильной позой при зрительной работе (резко наклоненная голова, сутулая). В целях укрепления и тренировки цилиарной
мышцы рекомендуют следующие упражнени, которые выполняют с
предметами, имеющимися в гимнастическом или игровом спортивном
зале.
1. Передать мяч (волейбольный, баскетбольный, набивной – 1 кг);
2. Передать мяч партнеру одной рукой от плеча (7-12 раз);
3. Передать мячпартнеру из-за головы (10-12раз);
4. Подбросить мяч обеими руками вверх и поймать (7-8 раз);
5. Подбросить мяч одной рукой вверх, поймать другой (8-10 раз);
6. Бросить с силой мяч об пол, дать ему подскочить и поймать
одной рукой или двумя руками (6-8 раз);
7. Бросить теннисный мяч в стену на расстоянии 5-8 м (6-8 раз
каждой рукой);
8. Бросить теннисный мяч в мишень (6-8 раз каждой рукой);
9. Бросить теннисный мяч с таким рассчетом, чтобы он отскочил
от пола и ударился о стенку, затем поймать его (6-8 раз каждой рукой);
10.Бросить мяч в баскетбольное колоьцо одной или даумя руками
с расстояния 3-5м (12-15 раз);
11.Верхняя передача партнеру волейбольного мяча (5 мин.)
12.Нижняя передача партнеру волейбольного мяча (5 мин.)
13.Подавать волейбольный мяч через сетку (прямая нижняя,
боковая, нижняя) - (10-12раз);
14.Играть в бадминтон через сетку и без сетки (15-20мин.)
По рекомендации А. Денейка для профилактики нарушений зрения
желательно ежедневно включать в утреннюю гигиеническую гимнастику
и в начале занятия следующие движения глазами:
 перемещать взор по вертикали (вверх - вниз);
 по диагонали (верхний правый угол – нижний левый верхний,
верхний левый угол – нижний правый);
 по дуге вверху (вправо - влево);
 по дуге справа (вверх - вниз) и слева (вверх - вниз).
 рисовать взглядом различные фигуры, чертить цифры, буквы
алфавита на стене, на небосводе (в течении 30 сек. – 1 минуты).
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По рекомендации Г Демирчогляна со зрительной усталостью можно
бороться способом, который известен под названием «пальминг». Если
пальцы рук сложить в центре лба козырьком, то ладони как раз
накроют глазные впадины, полностью исключеная доступ света. При
этом ладони не сжимают глазные яблоки и за счет вогнутости кисти
составляют возможность двигать веками. (Упражнение «Поморгали –
Поморгали!»)
Повторяется каждое движение 4-8 раз при максимальной
амплитуде в среднем темпе.

Автор В.Ф.Базарных.

Рисунок 1. Схема выполнения упражнения
для профилактики зрения № 1
Данный рисунок размером 50 х 60 см, должен находится на
расстоянии 1,5 - 2 метра от глаз. Освещение должно быть хорошим.
Стоя напротив плаката движения по линиям должны выполняться
только глазами, не поварачивая при этом головы.
Порядок выполнения упражнения:
1. Красный цвет – 10 – 15 раз (по горизонтали вправо,влево)
2. Красный цвет – 10 – 15 раз (вертикально вверх,вниз)
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3. Красный цвет - 10 – 15 раз – (по кругу вправо)
4. Синий цвет - 10 – 15 раз – (по кругу влево)
5. Зеленый цвет - 10 – 15 раз – (по кругу «восьмеркой»)
Примечания:
При появлении головокружения, поменяйте направление в противоположную сторону.
Таким образом, совершенствуя учебную работу по физическому
воспитанию студентов специального медицинского отделения преподаватель должен определить и обосновать эффективные средства и методы
физической культуры по реабилитации зрения.
Список литературы:
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2.
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Базарных В.Ф.,автор схемы, практические задания по близорукости,учебник
«О здоровье и добродетели». – М.1999. – С. 30-33.
Пяткин В. Тысяча движений для глаз. – М: физкультура и спорт, 1991.
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СЕКЦИЯ 5.
ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ
Волков Олег Васильевич
воспитатель курса
Уссурийского суворовского военного училища,
РФ, г. Уссурийск
Методологические основы социально-культурной деятельности
В современных условиях основные направления совершенствования
системы образования предполагают развитие различных форм и видов
деятельности образовательных учреждений. Социально-культурная деятельность – это такая деятельность, которая направлена на сохранение
и передачу культурных ценностей, а также развитие, самоутверждение
и самореализацию личности и группы посредством их приобщения
к этим ценностям. Обычно эта деятельность связана с досугом.
К основным функциям социально-культурной деятельности относятся:
коммуникативная, информационно-просветительная, культуротворческая,
рекреативно-оздоровительная. Образовательная функция социальнокультурной деятельности состоит в передаче знаний, позволяющих
оценивать и упорядочивать сведения, полученные из разных источников,
и ориентироваться в сложном потоке информации. Воспитательная
функция заключается в пропаганде образа жизни, примеров поведения,
в привитии ценностей, отношений к миру, людям, к жизни, в приобщении к культуре и искусству, к этическим, правовым, идеологическим
и прочим нормам современного общества. Одной из присущих для
социально-культурной деятельности является её коммуникативная
функция. Она предполагает реализацию потребности человека в
общении. Реализуется через клубно-кружковую работу, творческие
объединения, вечера встреч, дискотеки, праздники, диспуты, танцы,
вечеринки и т. п. Наиболее полно развивающее начало воплощает в себе
и информационно-просветительная функция социально-культурной
деятельности. Эта функция отличается постоянством и всеобщностью.
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Поскольку процесс просвещения носит непрерывный характер, каждый
человек продолжает повышать уровень своего образования в течение
всей жизни. Информационно-просветительная функция обеспечивает
более полное удовлетворение разнообразных индивидуальных досуговых
интересов, запросов и предпочтений людей, особенно детей и подростков. Она опирается на более широкий арсенал средств, форм и методов
приобретения знаний, навыков, умений, продолжает, дополняет и
углубляет знания и информацию, полученные в учебных заведениях и
из других источников. Культуро-творческая функция социокультурной
деятельности связана с развитием духовных сил и способностей
подростков, с их активной творческой деятельностью. Реализуется как
трудовая, техническая, спортивно-игровая, художественно-театральная,
научно-исследовательская, прикладная деятельности и целенаправленной
творческой учебной деятельностью детей (фестивали, олимпиады,
смотры, конкурсы, каникулярные объединения, туристические походы,
школы актива и т. п.). Культуротворческая деятельность подростков
решает целый ряд важных социальных проблем и прежде всего, она в
большей мере компенсирует недостаток возможностей для более
полной реализации разносторонних творческих способностей.
Принципы социально-культурной деятельности
Важнейшими методологическими категориями, характеризующими
суть и диалектику развития социально-культурных процессов, являются
принципы социально-культурной деятельности. Среди современных
принципов социально-культурной деятельности основными из них
являются: национальные традиции, нравственные и эстетические нормы
поведения, национально-этническую обрядность, особенности народного
творчества, фольклора, национальных промыслов и ремесел и т. д.
Социально-культурная деятельность по самой своей сущности
педагогична, выполняет разное множество педагогических функций.
К ним относятся:
 учет влияния окружающей среды, факторов воспитания, выбор
наиболее эффективных педагогических методов и технологий, выявление
их социальной направленности, организация деятельности от планирования до контроля и оценки ее результатов;
 наличие характера, психических особенностей и черт, приобретенных личностью в процессе её формирования; главными чертами
являются интеллектуальность развитие логического мышления, интуиции, ассоциативного мышления, фантазии, воображения; владение
речью;
 этические отношения к самому себе (эгоизм, альтруизм,
совесть, чувство долга, самолюбие, честолюбие); к другим людям
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(доброжелательность, коллективизм, симпатии, антипатии, недоверчивость, подозрительность, откровенность);
 эстетические отношения: художественный вкус, чувство гармонии, прекрасного;
 наличие или отсутствие воли - умение и готовность сознательно
управлять своим поведением (целеустремленность, решительность,
выдержка, мужество, способность к волевым воздействиям на окружающих и качества, противоположные перечисленным);
 образованность (культурность) - знания, умения, навыки, вера
(убеждения), идеалы, почерпнутые в результате социализации (репродуктивная деятельность) и выработанные самостоятельно (продуктивная
творческая деятельность индивидуализирующейся личности). Образованность влияет на черты характера, облекая их в культурные формы, и
сама зависит от природных данных (память, восприятие) и характера
человека;
 духовность; степень развитости и гармоничности духовных
потребностей, представление о смысле жизни, ответы на «вечные
вопросы», выработанные личностью самостоятельно в результате
самопознания и умозрительного созерцания.
Особенности организации досуговой, социально-культурной
деятельности в суворовских военных училищах
Актуальность социально-культурной деятельности в условиях
суворовских военных училищ определяется необходимостью разработки
новых подходов к организации воспитания подрастающего поколения
в духе патриотизма, бережного отношения к героическому прошлому
России, активного продолжения лучших традиций служения Родине.
Суворовское кадетское образование как социально-культурный феномен
и государственная система формирования национального служивого
слоя создавались, функционировали и отлаживались в России веками.
Опыт и результаты деятельности кадетских корпусов, суворовских
военных училищ на протяжении многих десятилетий лет стал примером
воспитания гражданственности и патриотизма, а многие воспитанники
учреждений кадетского и суворовского образования России стали её
национальным достоянием.
Жизнь и быт обучающихся в суворовских военных училищ
организован в соответствии с требованиями общевоинских уставов
и приказов Министра обороны РФ. Подростки обучаются и проживают
в училище круглосуточно. Распорядок дня воспитанников строго
регламентирован. В выходные и праздничные дни им предоставляется
увольнение, а по окончании учебной четверти каникулярный отпуск.

82

Обучение, воспитание и развитие суворовцев осуществляется
в процессе проведения учебных занятий, внеклассных и общественных
мероприятий, занятий по программам основного и дополнительного
образования, выполнения воспитанниками правил поведения и соблюдения внутреннего порядка, установленного в суворовском военном
училище.
Одной из особенностей жизнедеятельности воспитанников суворовского военного училища является специфический бюджет времени.
На отдых регламент отводит суворовцам ограниченное количество
времени. На досуг (часть свободного времени, используемая для
товарищеского общения, потребления ценностей духовной культуры,
любительского творчества, прогулок, развлечений и других форм
нерегламентированной деятельности, обеспечивающей отдых и дальнейшее развитие личности) непродолжительное время. Деятельность
во время досуга выбирается воспитанником в соответствии со своими
склонностями, уровнем развития духовных запросов и интересов.
Опираясь на учебный процесс и сферу дополнительного образования, социально-культурная деятельность в условиях суворовского
училища охватывает:
 систему творческих объединений, обучающихся по интересам
(клубы, секции, студии, ансамбли и пр.), соответствующих различным
направлениям воспитательной работы.
 социально значимые акции, коллективные творческие дела,
беседы и встречи, культурно-просветительскими мероприятиями,
различные формы содержательного досуга (праздники, смотры, фестивали и т. д.)
В основе организации досуга в суворовских военных училищах
лежат:
 Многообразие форм и методов организации и добровольность
в их выборе (кружки, любительские объединения, клубы по интересам,
вечера отдыха, массовые праздники и др.);
 Сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными задачами (игры, конкурсы, викторины и др.)
 Система дополнительного образования- творческих объединений
обучающихся по интересам (клубы, секции, студии, ансамбли и пр.),
соответствующих различным направлениям воспитательной работы
(художественному, спортивному, экологическому, техническому и др.;
 трудовые акции, вечера, дискотеки, встречи с интересными
людьми, экскурсии, походы, посещение театров и музеев с последующим обсуждением увиденного;
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 коллективно-творческие дела, а также праздники, которые
могут быть центральным ядром, объединяющим различные сферы
жизнедеятельности училища;
 физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей
культуры, самостоятельный и немаловажный социально-культурный
элемент повседневной жизни воспитанника суворовского училища.
 работа с библиотечным фондом суворовских училищ, как одно
из направлений в социально-культурной деятельности;
 посещение музеев, выставок, организация и проведение
экскурсий, встреч с представителями разнообразных военных профессий,
как часть социально-культурной и профориентационной деятельности
суворовских училищ.
Из существующих форм организации досуга в суворовских
училищах главенствует общественная форма организации социальнокультурной деятельности. Задачи по организации социально-культурной
деятельности суворовских военных училищ возлагается на заместителей
начальников училищ по воспитательной работе. Организация, планирование и её осуществление проводится отделом воспитательной
работы, штатом педагогов организаторов учебных курсов и педагогов
дополнительного образования, преподавателей отдельных дисциплин
и офицерами-воспитателями училищ. Планирование социально–
культурной деятельности в системе воспитательной работы суворовских
училищ имеет строгую вертикаль и отображается:
 в планах воспитательной работы училища на учебный год;
 в планах образовательной деятельности учебных курсов на
месяц;
 в планах работ системы дополнительного образования по направлениям (кружковая работа, работа студий, секций, ансамблей, клубов
и т. д.), составленных на учебный год.
 в планах образовательной работы учебных групп (взводов),
разрабатываемых ежемесячно.
 в планах проведения воспитательных мероприятий в предвыходной (предпраздничный) и выходной (праздничный) дни с
суворовцами курса;
 в планах по организации социально-культурной деятельности
клуба суворовского училища на учебный год.
Структура досуга состоит из нескольких уровней, которые
отмечаются друг от друга своей психологической и культурной значимостью, эмоциональной весомостью, степенью духовной активности.
Разновозрастные особенности развития подростков заложены в основу
этих разноуровневых форм организации социально-культурной
деятельности в условиях суворовского военного училища. Границы
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подросткового периода совпадают с обучением детей в 5-8 классах
училища и охватывают возраст от 11-12 до 14-15 лет. Особое положение
подросткового периода отображается в планировании и организации
социально-культурной деятельности, накладывают некоторые особенности для различных социальных групп детей и подростков, входящих
в младшую возрастную группу (1-4 курсы (5-8 классы)), и старшую
возрастную группу (5-7 курсы (9-11 классы)).
Физическая культура и спорт представляют собой неотъемлемую
часть общей культуры общества, исторически сложившееся, самостоятельное и самобытное социально-культурное явление общественной
жизни. Составными частями физической культуры в условиях
суворовских военных училищ, в которой реализуется социокультурная
деятельность, являются физическое воспитание, спорт. К занятиям
физической культурой и спортом в суворовских военных училищах
относятся утренняя гимнастика, плановые занятия по физической
культуре, спортивные игры, мероприятия спортивно-массовой работы,
занятия суворовцев в спортивных секциях по различным видам спорта,
туризм, лечебная и коррекционная физкультура.
Многообразие форм и методов социально-культурной деятельности
в условиях суворовских военных училищ, направлено на выполнения
главной задачи воспитания высокообразованной, всесторонне развитой
и патриотически настроенной личности, ориентированной на государственную службу на военном и гражданском поприще.
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филиала Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова,
РФ, г. Москва
«Понимание необходимости выполнить свой долг
требует забвения собственных интересов».
В. Гюго
Философский подход к здоровью, на наш взгляд, является одним
из составляющих элементов профессиональной медицинской деонтологии. Что это такое? Философски общеметодологический подход к
здоровью или определение внутреннего содержания понятия здоровья
с точки зрения определенных групп, структур, профессиональных и
других общественных конгломератов. Получается разнородное определение этого наиболее приближенного к человеку понятия, которое
сосуществует рядом и со влияет на различные другие деонтологические
понятия, определяющие бытийную платформу человека как уникального
явления природы. Говоря об этом, невольно начинаешь понимать и
оценивать жизнеутверждающую и источникородниковую связь здоровья
и культуры нашего общества в широком смысле слова. Поэтому
разговор о деонтологии русского врача нами начат с нового термина,
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предлагаемого нами в медицинской социологической практике –
«синдром приобретенного культуродефицита», который принимает
характер эпидемического, не побоимся сказать даже пандемического
характера своего распространения. Этим синдромом поражены многие
человеческие особи в различных иерархических и социальных средах,
в том числе профессиональных слоях нашего общества, как у «нас»,
так и у «них». Отсюда и здоровье человека, как понятие начинает
приобретать различную окраску, в зависимости от того, кто озвучивает
понятие данной дефиниции. Социологи рассчитывают доли влияния на
здоровье различных факторов бытия человека. Медицинская общественность рассматривает особенности организма человека во взаимодействии
с природой, как внешних ее факторов, так и внутренних факторов
организма. Идет разговор о неумолимом влиянии социального стресса
на здоровье человека. Психоаналитики ищут корни в подсознательном
мире человека. Обыватели винят всех – соседей, политиков, начальников,
медиков и других.
В этом хитросплетении мнений, взглядов и пристрастий как-то
затерялось ядро рассуждений о философии здоровья, где, на наш взгляд,
одним из главных моментов составляющих, поддерживающих и
укрепляющих состояние здоровья является состояние и устойчивость
нашей, во- первых внутренней культуры, внутреннего Духа и, во-вторых,
внешней, общественной культуры, как цементирующей прослойки
здоровой оценки и структуры нашей жизни. В целом как раз эти
понятия заставляют нас искать пути и возможности усиления гуманитаризации не только нашего образования, но и всех сторон нашей
жизни. В целом на вопросы борьбы с синдромом приобретенного
культуродефицита в медицинской среде направлена особая наука
медицинская деонтология.
Нам представляется, что многие наши страдания и болезни начинаются, прежде всего с синдрома, приобретенного культуродефицита.
Причем этот синдром набирает свою силу и распространяется в
обществе вопреки естественному течению жизни. Каждая мать,
начиная с рождения ребенка, старается передать ему определенные
навыки, помогающие в борьбе с культуродефицитом – доброту, красоту
мира, любовь в широчайшем понимании этого слова. Что происходит
дальше хорошо известно и исследуется по многим направлениям.
Нас удивляет и настораживает то, что как-то осторожно и тихо говорят
об этом страшном недуге, поразившем общество – синдроме приобретенного культуродефицита. Особенно негативно и остро признаки
этого синдрома проявляются в медицинской практике.
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Вопросы медицинской этики, основателем и первым разработчиком которой общепризнанно является великий Гиппократ, постоянно
находятся в зоне особого внимания, как врачей, так и философов.
Подчеркнем также общественную значимость этих вопросов –
недаром клятва врача имела государственный характер, начиная с
клятвы Гиппократа до клятвы врача Российской Федерации. Не забывая
несомненных заслуг античных врачей, необходимо заметить, что
вопросы морально - нравственного фундамента врачебной профессии
занимали умы многих философов нашей эпохи. Далеко не случайно,
что все чаще обращается внимание к наследию знаменитых русских
философов. Относительно недавно (3 октября 2005 года) была выполнена
последняя просьба знаменитого русского философа Ивана Ильина перенесен его прах из зарубежья в Москву в Донской монастырь.
Всколыхнувшийся интерес к его трудам и мыслям подтолкнул и нас
к изучению его трудов, которые, по нашему мнению, не потеряли
интерес и свою актуальность, и сегодня.
Так, например, вспомним его слова, сказанные в первой половине
20 века: «Россия одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих
равнин, вольно пронизываемых взором да ветром, зовущих в легкий,
далекий путь. И просторы эти раскрыли наши души и дали им ширину,
вольность и легкость, каких нет у других народов. Русскому духу
присуща духовная свобода, внутренняя ширь, осязание неизведанных,
небывалых возможностей. Мы родимся в этой внутренней свободе,
мы дышим ею, мы от природы несем ее в себе. — и все ее дары, и все ее
опасности: и дары ее — способность из глубины творить, беззаветно
любить и гореть в молитве; и опасности ее — тягу к безвластью,
беззаконию, произволу и замешательству… Нет духовности без
свободы».
Вместе с широким показом будущего России, ее путей в мире,
Ильин беспрестанно интересовался и развивал нравственно-философские
подходы к различным сторонам жизни. Нас заинтересовала статья
Ивана Александровича «О призвании врача», которая до сего времени,
на наш взгляд, находилась в забвении. Вместе с тем, эта статья в новой
форме, в соответствии с особым менталитетом русского врача
показывает истоки и основу нравственности во врачебной профессии.
Прочтем, например, такие строки: «Независимо от того, одет ли врач
в белый халат или как-то иначе, его служение требует самодисциплины,
постоянного внимания и гиперответственности - как на войне».
Продолжаем дальнейший анализ изречений Ивана Александровича:
«Согласно этой традиции, деятельность врача есть дело служения,
а не дело дохода; а в обхождении с больными — это есть не обобщающее,
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а индивидуализирующее рассмотрение, и в диагнозе мы призваны не к
отвлеченной «конструкции» болезни, а к созерцанию ее своеобразия…
Врачебная присяга, которую приносили все русские врачи и которою
мы все обязаны русскому Православию, произносилась у нас с полною
и благоговейною серьезностью (даже и неверующими людьми): врач
обязывался к самоотверженному служению, он обещал быть человеколюбивым и готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания
людям, болезнями одержимым; он обязывался безотказно являться
на зов, по совести помогать каждому страдающему; а XIII том Свода
Законов (ст. 89, 132, 149 и др.) вводил его гонорар в скромную меру
и ставил его под контроль» (2).
Но этим еще не сказано самое важное, главное – то, что молчаливо предполагалось, как несомненное. Именно – любовь. «Служение
врача есть служение любви и сострадания: он, призван любовно
обходиться с больным». Если этого нет, то нет главного двигателя, нет
«души» и «сердца». Тогда все вырождается, и врачебная практика
становится отвлеченным «подведением» больного под абстрактные
понятия болезни (morbus) и лекарства (medicamentum). Но на самом деле
пациент совсем не есть отвлеченное понятие, состоящее из абстрактных
симптомов: он есть живое существо, душевно-духовное и страдающее;
он совсем индивидуален по своему телесно-душевному составу и совсем
своеобразен по своей болезни. Именно таким должен врач увидеть его,
постигнуть и лечить. Именно к этому зовет нас наша врачебная
совесть. Именно таким мы должны полюбить его, как страдающего и
зовущего брата». Здесь, как у Гете: «Разве природы ядро не в человеческом сердце?» (3)
Для исследования влияния творческого наследия Ивана Ильина
на становление морально – нравственной основы профессиональной
деятельности врача нами был проведен блиц-опрос слушателей и клинических ординаторов, обучающихся на циклах усовершенствования
филиала ВМеда им. С.М. Кирова. Слушателям предоставлялась возможность ознакомиться со статьей Ивана Ильина «О призвании врача»
и после ее прочтения, предлагалось поделиться своими мнениями,
заполнив анкету блиц - опроса. В исследовании участвовало более
300 слушателей в основном врачи хирургического и терапевтического
профиля, что нами было учтено при анализе полученных результатов.
В ходе анализа стало ясно, что практически ранее никто из
слушателей не был знаком с философско-нравственными трудами
Ивана Ильина, в том числе посвященным нравственным истокам
врачебной профессии. Так, из всего числа обследованных только 2 врача
заявили, что были ранее знакомы с указанным произведением, что
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составляет менее 1 процента от всех участвующих в опросе. Вместе с
тем более 60 % врачей, заявили о том, что данное произведение «необходимо прочесть каждому врачу», что свидетельствует о высоком
потенциале нравственного заряда, заложенного в произведении.
Необходимо отметить, что в старших возрастных категориях респондентов это мнение более выражено. Небольшая часть врачей, впрочем,
заявила, что ничего нового для себя при прочтении статьи они не
почерпнули (так оценили свою работу над произведением 7,5% респондентов в целом). Следует учесть, что участники опроса молодого
возраста более склоняются к отмеченному мнению.
Никто из слушателей не стал ортодоксально уравновешивать
положения статьи «О призвании врача» с морально-этическими нормами
клятвы Гиппократа. Видимо, ментальность сознания российского
врача настроена на необходимости разумного сочетания как позиций
гиппократовской этики, так и традиций русских врачей.
С высокой степенью убежденности обследуемые пожелали,
чтобы такие произведения были обязательно изучены каждым врачом
(таковы мнения более 60 % респондентов) и начинать их изучение
по свидетельству опрошенных следует еще в период додипломной
подготовки. Обращает на себя внимание, что чем старше врач, тем
более он настаивает на такой позиции. Анализ результатов исследования
подтвердил наше предположение, что, несмотря на то, что гиппократовские этические положения остаются в основе деонтологического
основания деятельности врача, все-таки позиции знаменитого философа
И. Ильина в отношении призвания и нравственной основы деятельности
врача отличаются достаточной новизной, оригинальностью, выраженным
национальным колоритом нравственного облика русского врача. Интересен еще один вывод: 60 % обследуемых отметили, что в изучаемом
произведении высказано много нового, по сравнению с принципами
гиппократовской этики. Еще раз подчеркнем, что чем старше обследуемый контингент, тем более он склоняется к этой мысли.
Что касается отличия мнений обследуемых в зависимости от
профильного признака врачебной деятельности, то можно отметить,
что врачи хирургического профиля более выражено, свидетельствуют
о необходимости изучения исследуемого произведения каждому врачу,
а врачи терапевтического профиля с меньшей активностью и восторженностью воспринимают новые сведения, полученные при изучении статьи.
В остальном, особых различий позиций врачей хирургического и
терапевтического профилей отмечено не было.
Таким образом, проведенное исследование еще раз подтвердило
наличие определенного дефицита воспитательного воздействия на
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врачебный состав как в период до дипломной подготовки, так и в
период его дополнительного профессионального образования. Впрочем,
данный вывод касается всех медицинских работников. Этот дефицит,
на наш взгляд, должен быть ликвидирован путем усиления деонтологического вектора преподавания при изучении врачебных дисциплин
на всех кафедрах. Видимо назрело и время создавать сборники,
посвященные морально-этическим основам врачебной профессии с
использованием не только классических произведений, но и мыслей
современных русских философов и известных врачей.
Что же нам делать? То, что наиболее важно: соблюдать золотое
правило нравственности «не делай другому то, что не хотел, чтобы
делали тебе», и придерживаться трех «С»: самовоспитание, самообразование и самоактуализация.
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WORD FORMATION OF SLANG WORDS
IN UZBEK LANGUAGE
Muyassar Ahmedova
Uzbekistan State World Languages University,
Candidate of Psychology, Assistant Professor,
Uzbekistan, Tashkent
Аннотация. В статье рассматривается проблемы образования
жаргонных слов в узбекском языке. Проанализированы лексикосемантическое, морфологическое, безаффиксное словообразование
жаргонов.
Annotation. The article deals with the problems of the formation of
slang words in the Uzbek language. The lexical-semantic, morphological,
non-suffix word formation of jargons is analyzed. It was studied that in the
slangs of Uzbek lexicology it is also involved words from other languages.
In the study the words taken from Russian, English, Arabian and Persian
were analyzed.
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Язык используется в быту, в производственной деятельности
человека, в различных областях науки, культуры, общественной и
политической жизни общества. Выбор и активизация различных
языковых средств в каждом конкретном случае зависит от целей, задач
и условий общения, а также от социальной среды, возрастной группы
и многих других факторов. Так проявляется функциональное расслоение
национального языка. В различных функциональных слоях языка используется своеобразная стилевая система: в быту - бытовая, в общественноэкономической жизни - публицистическая, в административноправовой - деловая и т. д. Различаются также социальные диалекты,
которые принято разделять на три большие группы: жаргоны,
условно-профессиональные языки, арго.
Жаргон как второстепенная коммуникативная подсистема национального языка использует в своих целях лексико-семантические,
словообразовательные ресурсы литературного языка. Отличительной
особенностью жаргона является отсутствие у него своей фонетической
и грамматической системы, так как, фонетика и грамматика у него
общенациональные. И этот факт подтверждает его искусственное происхождение. Для жаргона характерно возникновение новых, переносных
значений на основе слов общеупотребительной лексики [6.116].
Жаргонизм, по мнению О.А. Лаптевой, возникает двумя путями:
как новое слово и как новое значение уже имеющегося (в литературном
языке, просторечии, иногда – в диалекте) слова. При этом складывается
своего рода двуязычие: если человек склонен употреблять жаргонизмы
и понимает их, он может переходить с литературного языка на жаргон
в зависимости от речевой ситуации. Но если у говорящего стойкая
привычка к жаргону как к родному естественному языку, как это бывает
в уголовной среде, он употребит жаргонизм в любой обстановке [1. 106].
Лексико-семантическое словообразование выражается в том,
что слово, уже существующее в языке, приобретает новое смысловое
значение, как бы расщепляется на два или более слова-омонима [3.58],
которые сосуществуют как слова с различным значением, например:
мол (домашнее животное) и мол (товар); мол (ж. невоспитанный
человек), лимон (название фрукта), лимон (ж. деньги), ватан (родина),
ватан (дом родной), (ж. патриот).
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Морфологическое словообразование – создание новых слов на
базе имеющегося в языке строительного материала путем закономерного сочетания морфем в слове. Основные виды морфологического
словообразования, действующие в современном русском языке, сложение, безаффиксный способ словообразования и аффиксация.
Сложение - это такой способ морфологического словообразования, при котором путем объединения двух и более основ образуется
новое слово, например: теплоход, самолетостроение, кинотеатр и др.
Путем основосложения образуются сложные и сложносокращенные
слова-жаргоны. Сложные слова - результат сложения полных основ:
яланг-оёк (бедный человек), ок-суяк (аристократ), а сложносокращенные - усеченных основ запчаст (дети), филфак (филологический
факультет). При основосложении наиболее продуктивным является
образование имен существительных (филфак, техред, АТС), которые
были заимствованы из других языков (в основном из русского).
Глаголы этим способом в узбекском языке не образуются. Такие слова,
как ёпиштириб ташлайди (не даёт сказать), сочиб ташлайди (разговорчивый), кийдириб кетади (лжец, лгун) тўлиб кетган (богатый)
употребляются в качестве прилагательного, обозначающий характеристику человека.
Безаффиксный способ словообразования – лишенный словообразовательных элементов, наименее распространен. Этот способ
применяется только при образовании имен существительных и имен
прилагательных: жигар (близкие родственники), беш (отличный), тош
(скупой), чўтол (деньги, часть денег) қовоқ (не понимающий человек).
При этом основа имени прилагательного, от которого образуется
существительное, не подвергается изменению.
Существительные чувринди (человек), куйдирги (вредный человек),
кесак (скупой) являются производными основами, однако образование
этих слов посредством суффиксов исключается. Правописание этих
слов относится к традиционному принципу написания. Этот способ
обычно используется при образовании существительных от глаголов.
Понимание лексического заимствования как перехода или перенесения слов одного языка в другой логично предполагает «ассимиляцию»
иноязычной лексики в структуре воспринимающего языка.
Процесс заимствования представляет собой перемещение лексических элементов из одного языка в другой. Для того чтобы
способствовать превращению иноязычного слова в заимствование
необходима передача слова фонетическими и грамматическими
средствами принимающего языка; семантическое освоение и регулярная
употребляемость в речи [4. 53].
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Так, среди профессиональных жаргонов узбекского языка очень
часто встречаются заимствованные слова с русского и других языков:
окно (свободное между занятиями время у преподавателей: бугун
менда битта окно бор), пара (в знач. занятие, урок: ҳозир парадаман),
лиссинг (интегративный курс английского языка на первом курсе:
лиссингдан дарс бераман), спикинг (название учебного предмета по
практикуму устной речи: спикингдан дарс беринг), оригинал (строгий
преподаватель), курсовик (курсовая работа); кармашка (побочная,
дополнительная дорога для общественного транспорта, где расположены
остановки: кармашкада кетяпман), водила (водитель), баранка (руль);
мент (работник правоохранительных органов), гаишник (дорожный
патруль: йўлда гаишник бор), хитлар (полицейский); более общеупотребительные жаргоны встречаются среди военных жаргонов: фазан (солдат,
который служил полгода), дед (солдат, служивший полтора года),
шегол (начинающий, только что приступивший к службе солдат).
Также заимствованные слова употребляются в речи мастеров, сапожников, кузнецов и других ремесленников: например, у ремесленников,
которые изготавливают национальные музыкальные инструменты:
головка (круглая часть рубаба), калки (ушки рубаба), жилка, леска
(струны дутара или рубаба) (прим. рубаб, дутар – национальные
музыкальные струнные инструменты узбеков); у сапожников: подош
(нижняя часть обуви, ср.подошва), плоски (плоскогубцы или клещи),
закловка (закрепитель ножницы\ножа), мебратун (араб. перочинный
нож), мехлос (перс. инструмент).
Лексический состав жаргона неоднороден, от общеупотребительного отличается специфической лексикой и фразеологией. И еще
жаргоны пополняются за счет переосмысления нейтральной и
профессиональной лексики, заимствований; отличающиеся частотой
употребления и богатством словообразовательных связей.
Таким образом, отметим, что носители жаргона сознательно или
подсознательно участвуют в языковой среде, тем самым искусственно
создают ситуацию диглоссии (ведь они могут являться и носителями
нормативного литературного языка). Причина использования жаргонных
слов и выражений, помимо обособления и узнавания, кроется и в установке на экономию речевых средств. Жаргонная речь характеризуется
наличием ярко выраженной эмоционально-экспрессивной окраски.
Жаргон также может выступать и показателем ценностной ориентации
его носителей.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДОВУЗОВСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Найденова Ирина Алексеевна
аспирант заочной формы обучения
ОАНО ВО «МПСУ» Направления подготовки 19.00.07,
«Педагогическая психология»,
РФ, г. Оренбург
В концепции модернизации « Российского образования на период
до 2020 года» зафиксировано положение о том, что общеобразовательные
учебные заведения должны формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е ключевые
компетенции, определяющие современное качество образования.
Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее
универсальные по своему характеру и степени применимости знания,
их формирование осуществляется в рамках каждого учебного предмета,
они над предметны.
Выделяют следующие ключевые компетенции: социальная, коммуникативная, информационная, учебно - познавательная, предметная.
Рассмотрим более подробно социальную компетентность и результаты ее сформированности у обучающихся.
Сущностными составляющими социальной компетентности, по
мнению Н.В. Калининой, являются возрастные новообразования, обеспечивающие успешность в ведущей социально значимой деятельности,
социальном взаимодействии и связанные с мотивацией самореализации
в обществе. Н.И. Белоцерковец отмечает: «Социальная компетентность —
конкретная ступень адаптации (социализации, социальной зрелости)
лица, дозволяющая ему продуктивно осуществлять установленную
общественную значимость; для ребенка — это конкретно определенная ступень его приспособления к общественным предписаниям,
которые предъявляет ему общество».
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В сфере довузовских образовательных учреждений МО РФ выявление условий эффективного формирования социальных компетенций
у воспитанников требует развития новых способов образования,
педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием
личности воспитанников, творческой инициативой и навыка самостоятельности. Это предполагает - внедрение в образовательный процесс
альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности.
В результате педагоги, воспитатели - офицеры готовят своих
воспитанников к переменам, развивая у них такие качества, как
мобильность, динамизм, конструктивность.
Компетентность рассматривается как самостоятельно реализуемая
способность, основанная на приобретенных знаниях воспитанника, его
учебном и жизненном опыте, ценностях, наклонностях, которую он
развил в результате учебной деятельности и образовательной практики
[4, с. 174].
Социальная компетентность в этом возрасте включает в себя
развитие позитивного образа «Я», чувство самоуважения, развитие
способности критически мыслить, умение ставить социально значимые
цели, принимать ответственные решения, адаптироваться в новых
условиях, вступать в межличностные отношения и уметь их выстраивать.
Результирующей составляющей общения воспитанников с социальным миром является уровень адаптации.
Социальная адаптация- активное взаимодействие с окружающими
и проявление субъектных свойств личности, творческое освоение социокультурных норм и образцов. [5, с. 29-39].
С помощью методики изучения социально – психологической
адаптации подростков К. Роджерса и Р. Даймонда выявили, что
100 % респондентов показали высокий уровень адаптивности,
дезадаптивность соответствует 0 %.
Результаты основных показателей: принятие себя - соответствует
100 %; принятие других – 95 %; неприятие других - 5 %;
эмоциональный комфорт ощущают 83 % респондентов;
проявляют доминирование 35 % респондентов;
Это говорит о том, что воспитанники первого года обучения
не имеют личностных проблем, положительно относятся к себе и
окружающим, не наблюдается психоэмоционального напряжения.
Воспитанники чувствуют себя комфортно, у них развит в достаточной степени творческий потенциал, они открыты в общении.
Потребность в общении является внутренней основой взаимоотношений между воспитанниками. Каждый воспитанник занимает
в группе сверстников определенное статусное положение.
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Социальный социометрический статус воспитанников выявили
с помощью социометрического метода.
Во взводах определились лидеры, что составило 5 %.
38 % респондентов - «предпочитаемые»; 57 % респондентов «принимаемые».
Во взводах нет «не принятых» и «изолированных».
Это говорит о том, что каждый воспитанник занимает благоприятное статусное положение в коллективе. На учебном курсе и во взводах
высокий уровень КВ (коэффициент взаимности) и КУ (коэффициент
удовлетворенности отношений в взводе). Значит во взводах благоприятный психологический климат, что соответствует 1 группе.
Результаты диагностики подтверждают, что воспитанники научились делать здоровый выбор, владеть эмоциональным состоянием,
справляться с ситуативной и личностной тревожностью, не допускать
конфликтов там, где их можно избежать, но если они произошли
постараться выйти из них с наименьшими потерями для психики.
Воспитанники адекватно реагируют на критику воспитателей, умеют
противостоять вредным привычкам, они успешно адаптируются к новым
условиям обучения и проживания.
Изучение уровня самооценки показали определенную степень
самоуважения чувства собственного достоинства воспитанников.
Самоэффективность личности связана с позитивным отношением
к себе, своим способностям, возможностям, результатам деятельности
и поведения и прежде всего достижениями в учебной деятельности
и внеурочной деятельности.
С помощью теста «Самооценка» воспитанники первого года
обучения оценили свои ценностные свойства личности, выделили,
те которые более значимы для них, которым отдают предпочтение
перед другими.
Воспитанники оценивали себя по следующим параметрам:
 межличностное отношение,
 общение;
 поведение;
 учебная и внеурочная деятельность;
 переживания и чувства.
По результатам исследования выявили уровень самооценки.
21% респондентов имеют уровень развития самооценки выше
среднего;
51% респондентов - средний;
28% респондентов - ниже среднего.
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Это говорит о том, что основная часть воспитанников имеют
оптимальную, адекватную самооценку, т. е правильно соотносят свои
возможности и способности, стремятся реально смотреть на свои
неудачи и успехи, стараются ставить перед собой достижимые цели,
которые можно осуществить на деле. К оценки достигнутого они
подходят не только со своими мерками, но и стараются предвидеть,
как к этому отнесутся другие. Таким образом, преобладающая
адекватная самооценка является итогом поиска реальной меры, т. е
без слишком большой переоценки и без лишней критичности к своему
общению, деятельности и поведению воспитанников. С помощью
опросника социально- коммуникативной компетентности (СКК),
исследовали социально-коммуникативную компетентность личности
воспитанников первого года обучения.
Этот вид компетенции формируется в ходе освоения воспитанниками систем общения и включения в деятельность.
В ее состав входят:
 умение ориентироваться в социальных ситуациях;
 умение правильно определять личностные особенности и
эмоциональные состояния взрослых и сверстников;
 умение выбирать адекватные способы обращения с ними и
реализовывать их в процессе взаимодействия;
 умение поставить себя на место другого (идентификация);
 сопереживать (эмпатия);
 предвидеть и прогнозировать поведение других и свое собственное в процессе общения (социальная интуиция и социальная рефлексия).
В ходе исследования выявили, что во взводах социальнокоммуникативная неуклюжесть, нетерпимость к неопределенности,
чрезмерный конформизм, повышенное стремление к превосходству
над другими воспитанниками, преобладание мотивации неудач и низкий
порог чувствительности к блокировке потребностей, стремлений и
желаний, повышенная нетерпимость в общении (фрустрационная
не толерантность) имеют значение ниже среднего по учебному курсу
и не являются помехами общения, снижающими его эффективность.
Психологические исследование, полученные разнообразными
методами, определили достаточно высокий уровень сформированности
показателей социальной компетентности личности воспитанников
первого года обучения ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское
училище».
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С приходом психолога в систему образования связанные определенные социальные ожидания. Формализм, за организованность,
внешние стимулирования деятельности и поведения детей – лишь
некоторые гримасы «бездетной» педагогики и функциональные
психологии, сделавшие лицо школы малопривлекательным для ее
обитателей. Психология и психолог пришли в детский сад, в школу,
чтобы сделать их более гуманными, способствующими личностному
росту каждого ребенка, педагога и руководителя. Поэтому совершенно
оправдано в требованиях к личности психолога можно выделить
следующие характеристики:
 психолог должен иметь высокие умственные способности,
быть проницательным, рассудительным, свободомыслящим, скрупулезным аналитиком, экспериментатором;
 психолог социабелен, любит работать с людьми, радуется
социальному признанию, великодушен к людям, легко формирует
активные группы, хорошо запоминает имена людей, любезен, тактичен,
дипломатичен в общении;
 он любит совместные действия, подчиняет интересы личности
групповым интересом, совестливый, добросовестный, имеет чувство
долга и ответственности. Сильный, энергичный. Умеет подчинить
себе. Он смел, быстро решает практические вопросы;
 психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, реально
взвешивает обстановку, устойчив к стрессу.
Какие личностные появления не совместимы с работой психолога?
Это незрелость личности, низкая сила «эго», низкий интеллект,
отсутствие эмпатии, независимость мысли, неумение решать свои
проблемы, излишняя заторможенность, низкая организованность,
плохое сопротивление к стрессу, потребность в опеке, высокая тревожность и чувства виновной ничтожности.
Сегодня в школу пришли два психолога: интеллектуальный и
социабельный. К первому типу относятся рассудительные аналитики,
независимые, оригинальные люди. У них преобладают теоретические
навыки. Как правило, это выпускники университетов, которые
связывают свое будущее с научной деятельностью, а не с работой в
школе. Они не стремятся «снизойти» до практических забот школой;
к учителям и руководителям, прошедшим только психологический
ликбез, относятся в лучшем случае снисходительно. Думается, что эту
категорию можно было стимулировать через создание на базе школ.
Где они работают, проблемных лабораторий, экспериментальных
площадок. Это способствовало бы повышению мотивации психолога
к оплодотворению его научных поисков.
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Другая категория психологов относится к социальному типу.
Это люди, чертами характера которых являются стремление получать
и воспитывать, психологический настрой на человека. Они нуждаются
в контактах, решают проблемы, опираясь на эмоции, чувства, умение
общаться, обладают хорошими вербальными способностями. Этот тип
чаще всего встречается среди педагогов, пришедших на факультет практических психологов. Мотивами их переквалификации в большинстве
случаев являются социальные мотивы, реже – неудовлетворенность
педагогической деятельностью.
Практическая психология как профессиональная деятельность
начинает зарождаться в массовом масштабе и поэтому обостряет до
предела проблему обоснованности действия одного человека на другого,
границу профессиональных возможностей психолога. Гранью, где смыкаются вопросы профессиональной и практической этики, является
осуществление профессионального долга. Профессиональный долг
требует от психолога действия, практическая этика определяет глубину
воздействия на другого человека, а профессия диктует принятия
ограничений на собственные действия: «Я как психолог должен принять
решение об оказании помощи, но я вижу, что этому человеку я не смогу
помочь, так как он не примет моей помощи, я должен отказаться от
работы с ним, так как я не обладаю для этого необходимыми профессиональными средствами». Выраженная ориентация на ценность другого
человека профессиональной деятельности психолога предполагает
адекватное восприятием им своих возможностей как меры воздействия
на другого человека, основанной на переживании чувства профессионального долга и ответственности за свои профессиональные действия.
Это делает профессию психолога одни м из немногих видов социальной
активности, где обобщенные идеи о ценности человека предельно
конкретизируются в его словах и действиях, направленных на другого
человека.
Следует отметить, что ожидания педагогов, родителей и детей
не всегда адекватны статусу психолога и задачам гуманизации педагогического процесса. Разным учреждениям образования и педколлективам
нужны разные психологи. Детский сад и школа видят в практическом
психологе помощника в борьбе с трудными детьми и трудными
педагогами, ожидают от него карательных санкций. Такие коллеги
будут очень разочарованы, если психолог вдруг займет позицию
защитника и опекуна. Учреждение с низким уровнем образования
и воспитания попытается переложить на психолога ответственность
за свою педагогическую несостоятельность, предоставляя ему на первых
порах обширное поле деятельности. Многие начинающие психологи
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поддаются соблазну самоутверждения и начинают проводить педсоветы,
выступать на общешкольных родительских собраниях, проводить
вместо классных руководителей классные часы, вместо учителей уроки
и т. д. Однако не одному психологу не удается решить проблему учителя,
который плохо учит, воспитателя, который не работает с группой,
директора, не умеющего работать с коллективом. И снова приходит
разочарование в психологе, прямое недовольство им.
Вариантов ожиданий такое множество, что, пожалуй, не стоит
перечислять их. Надо понимать, что помимо субъективных есть и
объективные требования статусу школьного психолога. Во всех вариантах субъективных подходов к статусу психолога представляются
рациональными такие требования:
 формирование адекватных ожиданий педколлектива через
полное его ознакомление с правами, обязанностями, основными направлениями и формами работы психолога, стратегией психологической
службы;
 диагностическое общение психолога со всеми категориями
воспитателей и воспитанников, предполагающее эмпатию, безоценочное
отношение, личностное поведение, позицию партнерства и опору на
положительные личности;
 сотрудничество и взаимодействие с педагогами в определении
общих позиций, школьных планов и программ, их реализации, анализе
результатов деятельности. Работая с детьми, психолог должен знать их
возрастные и типологические особенности; иметь представления о
динамике развития личности в онтогенезе, соотношении воспитания,
обучения и развития, взаимодействии обучаемости и обученности
школьников. Ему придется сталкиваться с отклонениями в развитии,
поведении, умении и общении учащихся, для распознания которых
психолог должен знать психологию этих процессов и явлений.
Поскольку развитие ребенка во многом предопределяется условиями
семейного воспитания, психологу важно ориентироваться в психологии
семьи и семейного воспитания. Выявляя влияние детского коллектива
на формирующуюся личность, психолог обязательно будет опираться
на знание социально-психологических особенностей детского коллектива
и неформальных групп. Для того чтобы помочь ребенку, надо, чтобы
он сам хотел что-то изменить в себе, научился каким-то способом
самопознания, самовоспитания и самообразования.
В работе с детьми особую роль играют следующие профессиональные умения: организационные, коммуникативные, психодиагностические,
возрастно-индивидуального и семенного консультирования, прогнозирование вариантов развития, психопрофилактики и психокоррекции.
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Общение психолога с данной категорией требует эмпатии по
отношению к детям, доброжелательности, внимательности и наблюдательности, большой выдержки, терпения, настойчивости. Все эти
профессиональные качества должны сочетаться с педагогической
интуицией и оптимизмом психолога. Не менее сложна и вторая основная
категория, с которой работает школьный психолог - родители.
Современные психологические знания свидетельствуют об
огромном значении полноценного общения взрослого и ребенка, стиля
такого общения для развития детей. Поэтому одни из аспектов
психологического просвещения родителей является ознакомление их
со способами правильного общения с детьми, оказание им психологической поддержки, создания в семье и школе благоприятного
психологического климата.
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СЕКЦИЯ 8.
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА.
ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ЭРГОНОМИКА

СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, РАЗВИТИЯ
И СОХРАНЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ СОТРУДНИКОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Файзуллаева Нилуфар Садуллаевна
канд. пед. наук, доцент
Ташкентского государственного экономического университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Эргашева Дилором Данияровна
ст. преподаватель
филиала Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
В современных рыночных реалиях для талантливых специалистов
появляются новые возможности, перспективы и руководители с хорошим
управленческим потенциалом понимают это, поэтому стремятся не
только найти и привлечь их, но и делают все возможное для того,
чтобы сохранить ценных сотрудников с инновационным мышлением.
Талантливых сотрудников часто путают с профессионалами,
поэтому необходимо различать понятия «высококвалифицированные
сотрудники» и «талантливые сотрудники». По-настоящему талантливый
человек — тот, кто развил свои способности до уровня, на котором он
может использовать их творчески, нестандартно, способен генерировать
идеи, которые, в конечном счете, приносят финансовую прибыль и
выводят компанию на передовые рубежи в отрасли. Высококвалифицированные же сотрудники – это работники, которые отлично справляются
с возложенными на них обязанностями, имеющие высокую квалификацию, очень опытные в своей специальности.
Талантливые сотрудники инициируют идеи, а высококвалифицированные специалисты ее реализуют, доводят до логического конца,
трансформируют в производство, превращают в прибыль. В сотрудниках,
фонтанирующих идеями, организация особенно нуждается в период
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становления, либо в кризисный период, в высокопрофессиональных же
сотрудниках в период всего жизненного цикла организации.
Прежде, чем обратиться к поиску талантливых специалистов,
необходимо оглянуться и внимательно присмотреться к своему
коллективу, то есть произвести так называемый аудит талантов в
собственной организации. Руководителям с гибким мышлением,
прежде всего, следует переосмыслить и перестроить систему подбора,
оценки персонала, то есть начать вести активный поиск уникальных
сотрудников, не ограничиваясь привычными каналами поиска (СМИ,
соцсети, рекрутинговые агентства и т. д.). Например, мало кто обращается с такой просьбой в высшие учебные заведения непосредственно
к деканам, их заместителям, кураторам, тьюторам, ограничиваясь ярмарками вакансий, которые иногда принимают формальный характер.
Позиционируют и презентуют там, чаще всего, просто успешных
студентов, но никак не талантливых, которые, как правило, избегают
публичных мероприятий. А рекрутинговые агентства, занимающиеся
подбором и оценкой персонала, не всегда обладают специальной базой
данных сотрудников с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом.
При этом также не следует забывать, что прежде чем обратиться
к поиску уникальных специалистов, нужно для себя определить, какими
компетенциями должен обладать необходимый вам талант, а затем
приступить к поискам, причем, может быть, вне своей отрасли и даже
вне своей сферы бизнеса.
Руководители, подбирающие для себя команду, должны, прежде
всего, для себя уяснить, что работа с талантами — это не просто
совершенствование кадровых процессов. В идеале, конечно, должна
сформироваться новая установка мышления в режиме понимания:
80 % прибыли компании создают 20 % самых талантливых сотрудников.
Зачастую работа с талантами не является приоритетной, процесс поиска
уникальных сотрудников возложен на отдел персонала, а руководители,
к сожалению, не считают этот вопрос своей прерогативой.
Но самое главное, данными вопросами должна заниматься не
только службы персонала, но и руководители основных подразделений
компании. Так считают многие специалисты и эксперты, которые
изучают феномен успешных компаний, занимающих на мировом рынке
лидирующие места. В качестве основных качеств сотрудников, которых
отбирают и обучают внутри организации, называют следующие характеристики: творческий потенциал, гибкое мышление, оригинальность
и нестандартность решений, то есть иррелевантность.
Кстати, в некоторых западных компаниях часто уверены, что
развитие собственных талантов приоритетнее подбора сотрудников со
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стороны, потому что таким образом можно обеспечить непрерывность
бизнес-процессов. То есть целесообразно придерживаться соблюдения
разумного баланса между привлечением уже зрелых профессионалов
и развитием собственных талантов.
Среди сотрудников с высоким человеческим капиталом трудно
найти похожих, но все-таки можно выделить одинаковые черты. То есть
они обладают вполне определенными чертами, психологическими
качествами, которые вполне поддаются диагностике, стоит лишь
включить наблюдение. Прежде всего, следует обратить внимание на
тех работников, которые избегают заниматься организационной
рутинной работой, поскольку талантливые сотрудники считают, что
это отвлекает их от важной и нужной работы, является приоритетной.
Они болезненно относятся к иерархии, с трудом подчиняются (кстати,
нежелание подчиняться – это общая черта талантливых сотрудников),
то есть свободолюбивы и независимы, безразличны к карьере, персональному росту, а также элементам престижа, часто можно видеть, как
они иронизируют по поводу коллег, которые излишне болезненно
относятся к продвижению по службе. Поэтому старания руководителей
поощрять таланты продвижением по службе или удерживать престижным названием должностей, а также расширением полномочий заведомо
провальный шаг.
Талантливые люди обладают интуицией, поэтому они могут
безошибочно распознать неискренность со стороны руководителя.
Если он, таким образом, отнесется к ним, они будут обостренно
реагировать, поэтому руководителям необходимо вести с ними прямой
диалог. И, наверное, самое главное, они хотят, чтобы начальник соответствовал им по уровню интеллекта. Хотя и не только талантливые
работники, все подчиненные должны быть уверены, что их руководитель
должен знать хотя бы столько, сколько они, уже не говоря о том,
что больше.
Как управлять талантами, как сохранить их? Ведь эти люди
нестандартны так же, как нестандартно и оригинально их мышление.
О том, как удержать талантливых сотрудников, эксперты единодушны
в том, что им, прежде всего, необходимо дать больше самостоятельности,
только в этом случае они будут лояльны своей компании. Еще один
немаловажный фактор для того, чтобы сохранить в организации
уникальных специалистов - это дать им возможность развиваться.
Если они видят, что руководство заинтересовано в создании условий
для обучения сотрудников, в то время как на многое другое расходы
сокращаются, то они вряд ли захотят искать другую работу.
Если в эпоху высокой мобильности персонала организации
не смогут поощрять своих талантливых сотрудников, внося творчество
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в управленческие методы, например, дать почувствовать им, что их
работа очень важная для компании, что их идеи приветствуются,
рассматриваются, внедряются, они покинут организацию, которая безразлична по отношению к ним, проявляет равнодушие к их инновациям.
Причем, уйти такой сотрудник может не один, поскольку способен
повлиять, убедить и склонить к увольнению других ценных сотрудников.
Если подвести итог, то можно отметить, что принципиально новый
подход в управлении талантами заключается в следующем:
 привлечение талантов, также, как и система их оценки, должны
стать для организации приоритетным направлением стратегического
развития,
 необходимо соблюдать разумный баланс между наймом
сложившихся профессионалов и развитием собственных талантов,
 обучение и развитие – жизненно важные аспекты в управлении
талантами, потому что специалисты с высоким потенциалом требуют
постоянного движения и новых сложных задач,
 за укрепление в своем коллективе талантов ответственны
руководители всех уровней иерархии.
Таким образом, как становится понятно, в актуалиях сегодняшнего
дня привлекать талантливым сотрудников стало сложно как никогда.
Существуют различные выигрышные стратегии, которые, как правило,
не ограничиваются одной лишь зарплатой. Люди прежде всего хотят
ощущать себя частью здорового в морально-психологическом плане
коллектива, хотят поддерживать гармоничный баланс между работой
и личной жизнью, тратить поменьше времени на поездки в офис и
заниматься чем-нибудь значимым.
Успешные компании, занимающие лидирующие позиции на
мировом рынке, рекомендуют придерживаться следующих действий,
способствующих привлечению и удержанию талантов в вашу
организацию:
1. Доверие. По словам со-основателя и генерального директора
Uptake Technologies Брэда Кейвелла, доверие - это очень важно:
"Доверяйте людям, которые присоединяются к вашей команде, верьте
в их способности и предприимчивость, в умение доводить дело до конца,
правильно распределять время и нагрузку и приводить в команду
новых людей для усиления состава".
2. Самостоятельность. Основатель About.com Скотт Курнит
советует: "Создайте культуру, в которой каждый сможет принимать
свои собственные решения и делать то, что ему нравится".
3. Профессиональное продвижение. "Опишите людям, которых
вы хотите привлечь, потенциальный путь их развития в вашей компании", - советует председатель правления и генеральный директор
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Loews Hotels Джонатан Тиш. - "Те, кто готов к вам присоединиться,
должны знать, что в будущем они смогут перейти в другой филиал,
переехать в другой город или изменить свою карьеру другими способами,
какой бы ни была их стартовая должность".
4. Ответственность. Лучшие специалисты хотят иметь больше
свободы действий и ответственности. Основатель Venture For America
Эндрю Янг советует: "Скажите им, что их работа принесет компании
огромную пользу, а вы окажете им всю необходимую поддержку.
Судя по моему опыту, это всегда срабатывает".
5. Партнерство. Если вы хотите заполучить лучших специалистов,
предложите им партнерство. При таком подходе все сотрудники будут
чувствуют себя совладельцами предприятия и преследуют те же цели,
что и руководство".
Существуют также и общие правила, о которых должен помнить
любой руководитель, который уже заполучил и теперь заинтересован
в сохранении талантливых сотрудников в своей организации. Руководителям не следует их чрезмерно контролировать, потому что, как и
таланты, так и профессионалы высокого уровня, как правило, в контроле
не нуждаются. Контролировать можно и нужно работников с низкой
квалификацией, но не талантливых, которые достойны того, чтобы им
доверяли, чтобы их оградили от обязанности постоянно отчитываться,
от постоянных проверок. Хорошие руководители всегда должны помнить
о том, что творческие люди убеждены, что руководить ими не нужно,
уж так они созданы, так устроена их творческая личность. Поэтому
для того, чтобы сохранить талантливых сотрудников в организации
управлять ими следует совсем незаметно, чтобы они даже и не обратили
внимания на то, что кто-то ими управляет.
Таким образом, руководители, которые заинтересованы в успехе
своей организации должны, прежде всего, опираться на продуманную и
выстроенную ими самими систему управления талантами. Дальновидные
лидеры должны придумывать свою собственную стратегию работы с
талантливыми сотрудниками, потому что не всегда можно предугадать
и спрогнозировать поведение талантливых и уникальных людей.
Возможно, вы и будете ошибаться, но должны стремиться находить
новые способы взаимодействия, выстраивая каждый раз по-новому
взаимоотношения с ними.
По-настоящему талантливых сотрудников нужно не так много —
даже в крупных компаниях обычно их количество составляет, как уже
было отмечено, от 5 до 20 %. Но и этого иногда оказывается достаточно
для прорыва. Компании, которые неустанно трудятся над привлечением,
сохранением и дальнейшим развитием талантов, просто «обречены»
на процветание».
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СЕКЦИЯ 9.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

«ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СГОРАНИЕ», КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГА
Ерещенко Ирина Анатольевна
преподаватель
Омского авиационного колледжа имени Н.Е. Жуковского,
РФ, г. Омск
Аспекты и последствия профессиональной деформации педагога
Проблема профессиональной деформации педагога, является
наиболее актуальной на сегодняшний день проблемой, а ее изучение
связано со множеством разнообразных причин, отличающихся
спецификой педагогической деятельности. И прежде всего с тем, что
профессия педагога относится к тому социономическому типу профессий, которые требуют от специалиста постоянного психоэмоционального
напряжения и не только достижений в предметном плане, в плане
передачи знаний, но и постоянной открытости, готовности к общению.
Черствость, равнодушное отношение к детям, формализм - это те негативные проявления, которые, становясь хроническими и устойчивыми,
деформируют и разрушают личность [1].
После нескольких лет успешной профессиональной деятельности
происходит выработка профессиональных знаний, умений и навыков.
Это считают неотъемлемой частью достижения высокого уровня мастерства. Стереотипное профессиональное поведение, которое развивается
из качеств, особенно полезных для данной профессии, бесспорно
облегчает работу преподавателя.
Вместе с тем, профессиональная деятельность овладевает
человеком, «захватывая» при этом не только его профессиональные
качества (способности), но и его личностные свойства. Специалист
становится, зависим от своих профессиональных знаний, профессия
становится образом жизни и образом мыслей, особенно если она
личностно значима для человека, оказывает заметное влияние на
личность, ценностные ориентиры, установки, мотивы деятельности,
отношение к другим людям.
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Деформирующее влияние педагогической деятельности на самого
педагога имеет несколько аспектов: монологичность (когда большую
часть времени на уроке преподаватель использует в форме монолога);
оценочность (преподаватель получает бесспорное право оценивать всех
и вся);не обсуждаемая, заведомо сильная позиция педагога, пораждающая чувство абсолютной правоты; цикличность деятельности (стабильность учебных программ и повторяемость изучаемого материала,
учебных ситуаций, что несет в себе опасность неприятия нового,
торможение в саморазвитии); жесткая предписанность (строгое следование методическим разработкам и указаниям) [2].
Многих преподавателей отличает менторская, поучающая манера
речи. Стремление сделать кому-то замечание (в общественном транспорте, магазине, поликлинике) назидательным, не терпящим возражений
тоном, выдает педагога, что называется, с головой, в редком случае вы
ошибетесь. Когда такая манера говорить, может быть, в определенной
мере, полезная в учебном заведении, переносится в сферу личных
отношений, часто возникают конфликты и непонимание. Необходимость
"держать в руках" довольно непростой коллектив детей и подростков,
формирует в характере излишнюю авторитарность и властность, что
также усложняет межличностное общение, а умение доступно преподнести сложный учебный материал, нередко, может привести к появлению
упрощенного подхода к различным проблемам, вне профессионального
общения, а так же породить чрезмерную прямолинейность и негибкость
мышления.
Усталость на работе от постоянного общения, необходимость
объяснять, рассказывать, приводят к тому, что дома педагоги избегают
общения с близкими, стремятся уединиться и побыть в тишине, что
препятствует взаимопониманию между членами семьи.
Все эти факторы можно отнести к проявлениям профессиональной
деформации. Что же определяет ее развитие? Прежде всего – специфика
служебной деятельности. Например: большая загруженность работой;
повышенная ответственность, постоянное психоэмоциональное
напряжение, связанное с необходимостью направлять, отслеживать,
корректировать работу целого класса обучающихся, при этом еще и
контролировать собственные эмоции.
«Эмоциональное сгорание» как фактор
деструктивных изменений личности педагога
Особое место в изучении профессиональной деформации занимает
феномен «эмоционального сгорания», открытый американским психологом Фрейденбергом [3]. «Эмоциональное сгорание» трактуется как
синдром физического и эмоционального истощения, возникающий
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на фоне стресса, вызванного межличностным общением, и включает
развитие отрицательного отношения к работе, отрицательной самооценки, утрату понимания окружающих и сочувственного отношения
к ним [4].
Что способствует «эмоциональному сгоранию»? Обнаружена
определенная взаимосвязь развития синдрома и типа реагирования на
стресс. Наиболее уязвимыми являются лица с агрессивной реакцией,
с преодолением соперничества любой ценой. К группе риска также
относятся те, кто решил целиком посвятить себя работе, до самозабвения
в буквальном и фигуральном смыслах этого слова, кто возвел свою
профессиональную деятельность в ранг смыслообразующего компонента
своей жизни. Потенциально это мягкие, увлекающиеся, гуманистыидеалисты, ориентированные на людей, с душой «на распашку» и,
одновременно, неустойчивые, «пламенные», фанатичные.
К «эмоциональному сгоранию» склонны и те, кто стремится к
непременному успеху. Уверенность человека в том, что только он
является единственным, кто способен выполнять ту или иную работу,
отсутствие интересов помимо работы, гиперответственность, также
могут способствовать развитию «эмоционального сгорания», как одного
из факторов деструктивных изменений [3].
Самозабвенность в работе с одной стороны, авторитаризм и низкий
уровень эмпатии с другой стороны, заставляют педагогов находиться
на уровне высокого эмоционального, психического и функционального
напряжения [5]. Все это не может не привести к профессиональным
деструктивным изменениям личности педагога [6]. Когда человек
опустошен эмоционально, он становится неэффективным в своих
действиях, включая профессиональную деятельность [3].
Так можно ли считать эмоциональное выгорание формой профессиональной деформации? По мнению В.В. Бойко - да, поскольку «могут
возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание»
отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнёрами» [7].
Другая точка зрения заключается в том, что признаётся сходство
данных феноменов, но отмечается их разная природа. В.Е. Орёл
справедливо отмечает, что сходство профессионального выгорания
с профессиональной деформацией в общем состоит в том, что и то и
другое может негативно отражаться на самой профессиональной
деятельности, ухудшая её качество и эффективность, а также последствия
того и другого могут проявляться в других сферах жизни личности.
Различия же их состоят в следующих нюансах, касающихся того, что
профессиональная деформация, в некоторых случаях, не всегда вредна
для личности, так как имеет адаптивный характер, профессиональное
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же выгорание всегда сопровождается негативными чувствами по
отношению к себе, к условиям, предмету своего труда. Так же, им
отмечается то, что «деформация личностных особенностей должна
проявляться на более поздних этапах профессиональной карьеры, в то
время как выгорание может возникнуть и в начале профессионального
пути, как результат несоответствия между требованиями профессии
и притязаниями личности» [8].
Пути предотвращения «эмоционального сгорания»
и профессиональной деформации
И, все-таки, на мой взгляд, понятие профессионального выгорания,
является одним из факторов профессиональной деформации личности
специалиста. Однако, оба этих феномена не являются неизбежным
явлением. Их следует рассматривать как потенциальную угрозу самому
педагогу и тем, с кем он работает. Но, эту угрозу, при определенных
условиях, можно предотвратить или смягчить.
Например: умение переключаться, с работы на отдых, на семью;
не задерживаться на работе; не брать работу домой и не думать о
работе вне рабочего времени; не выполнять чужих обязанностей;
иметь в кругу друзей не только коллег; заполнить свой досуг активной
деятельностью, занятием хобби (рисованием, вышиванием, выращиванием растений, разведением домашних животных); проводить больше
времени на свежем воздухе; чаще менять обстановку и получать новые
впечатления и эмоции. Кроме того, предотвратить «эмоциональное
сгорание» и профессиональную деформацию можно с помощью
самонаблюдения в виде дневника настроения или работоспособности;
техники аутотренинга и релаксации; а также различных психологических
упражнений и игр.
В заключении, хочется отметить, что знание о существовании
потенциальной опасности синдрома «эмоционального сгорания», как
фактора профессиональной деформации личности, понимание механизмов влияния профессиональной деятельности на личность, фиксация
зачаточных изменений своего поведения, позволят путем профилактики
и внесения корректив на самых ранних стадиях, избежать проявления
этих феноменов и в профессиональной сфере, и в сфере межличностных
отношений.
Список литературы:
1.

Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Международный
гуманитарный фонд Знание, 1996. - 312 с.

114

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов / Зеер Э.Ф. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. — 336 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36853.html. — ЭБС «IPRbooks».
Freudenberger H.J. The Staff Burnout Syndrome in Alternative Institutions.
Psychotherapy Theory, Research and Practice, 12, 1974. 73-82.
Maslach, Christina and Michael P. Leiter. Understanding the burnout experience:
recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry. 2016 Jun;
15(2): 103–111. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4911781.
Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель
профессиональной дезадаптации учителя. // Вопросы психологии, 1994,
№ 6. С. 57-63.
Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ,
2014.
Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. - М.Ж
Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996.
Орел В.Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной
и зарубежной психологии // Проблемы общей и организационной психологии: сб. науч. тр. Под ред. А.В. Карпова. – Ярославль, 1999. – С. 76−97.

115

CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

PEDAGOGY

SECTION 1.
THEORY AND VOCATIONAL TRAINING
TECHNIQUE

CREATIVELY ORIENTED METHODS
OF TEACHING ORAL PROFESSIONAL COMMUNICATION
IN A NON-LINGUISTIC INSTITUTION
Tukeyeva Kymbat Mergazievna
Master student, University of International Business,
Kazakhstan, Almaty
Abstract. In modern universities of Kazakhstan, the study of English
takes an important place and is an important component in the professional
training of specialists for various industries. The use of effective methods of
teaching English is becoming increasingly important issue. The skilful
combination of traditional teaching methods with modern technology
capabilities helps to make the atmosphere in the classroom creative and
increases the motivation of students. The article provides a brief overview and
analysis of modern creative methods of teaching professional communication
in non-linguistic institutes.
Keywords: creative oriented methods, oral professional communication,
non-linguistic institution.
This study is devoted to the problem of teaching oral professional
communication in English in universities, based on the creatively developed
methodology of teaching foreign languages developed by the author. Under
the creative-oriented methodology refers to the use in the educational
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process of technology and learning tools (exercises) aimed at the formation
of communicative competence.
According to researchers, the most difficult to implement when
teaching a foreign language in non-linguistic departments of universities are
the principle of complexity, the principle of oral fundamentals and oral
advancing, student-centered orientation of learning and the activity nature
of learning activities. The problem is that it is not always possible to divide
the students of non-language faculties into subgroups. Then, in this case, the
most effective interactive and creative methods of teaching foreign students.
Interactive activity in the classroom in a foreign language involves the
organization and development of dialogue communication, which leads to
mutual understanding, interaction, to the joint solution of common, but
significant for each participant tasks. The use of interactive methods eliminates
the dominance of both one speaker and one opinion over another. During
online learning, students learn to think critically, solve complex problems
based on an analysis of circumstances and relevant information, weigh
alternative opinions, make thoughtful decisions, participate in discussions,
communicate with other people, which has an important influence on the
formation of the future professionally significant qualities of an economist.
In general, creativity can be defined as a complex of intellectual and
personal characteristics that allow a person to act productively in situations
of novelty, uncertainty, incompleteness of the initial data and the absence
of a clear problem-solving algorithm.
According to the concept of J. Guilford and E. Torrens, creativity is
considered as an original type of thinking - the so-called divergent
(“divergent, going in different directions”) thinking, which allows varying
solutions to a problem, leads to unexpected conclusions and results [1].
Creativity, according to E. Torrens, is associated with a heightened
perception of deficiencies, gaps in knowledge, disharmony, etc. The point
of view of E. De Bono, who talked about lateral ("lateral") thinking, when
looking at the problems of creativity, aimed at finding ways to solve the
problem on the "periphery of knowledge", by maximizing the vision of the
problem field and finding unclear options for action [2].
Creative thinking, as mentioned above, is very different from the
vertical - the traditional type of mental activity. In vertical thinking, a person
moves forward by taking consecutive steps, each of which must be justified [3].
According to Adam Wheeler, with the development of oral professional
communication of a foreign language of university students in a non-linguistic
environment, creativity can be a good way out for solving many problems.
Defining oral communication is a difficult task since it is such a complex
and multidimensional language process. The most important aspect of oral
communication is the fact that it is usually interactional, in other words,
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it occurs between two or more individuals. In addition, the participants
usually take turns, acting alternately as a speaker and a listener.
According to CEFR (Common European Framework of Reference)
in order to communicate orally, an individual must be able to: plan and
organise a message (cognitive skills); formulate a linguistic utterance
(linguistic skills); articulate the utterance (phonetic skills); perceive the
utterance (auditory phonetic skills); identify the linguistic message
(linguistic skills); understand the message (semantic skills); interpret
the message (cognitive skills) [4].
For the development of these skills is very important to use a creative
learning method with regard to non-linguistic learning environment. In the
application of the creative teaching method for the professional communicative
skills of students, the most effective is the mnemonics. However, it is very
important to understand that mnemonics as a creative method is most
effective for students in non-lingual institution.
According to many researchers, the work on new vocabulary can be
greatly facilitated by the technique of memorizing English words, which is
called mnemonics or mnemonics. The words “mnemonics”, “mnemonics”
are synonyms and mean the same process - memorization. This method
involves the memorization of new words and considers the process of learning
the language as a whole. This method will be effective when working with
students at an entry level, but at the same time students who already have
the ability to analyse, they have developed associative thinking.
The use of memory engineering in teaching English considered as an aid.
Student develop the ability to think, their creativity and desire to carefully
study the material. The main principles of mnemonics are associations
and the formation of images. An image is always a reaction of the brain
to words that need to be understood. You should know that mnemonics
facilitates the process of learning a language! In addition, learning the language
becomes high quality and fast. This technique puts the information from an
English textbook directly into the learner’s brain, provides long-term
memorization, and develops speaking skills and an understanding of English
speech without an internal translation into English.
It is equally important to remember that this methodology should
work precisely when teaching students of a non-linguistic institute. The
theoretical analysis of the programs, the basic component of a foreign
language for non-linguistic specialties. The concepts of foreign language
education showed that at present, the objectives of learning FL are as
follows: mastering a foreign language culture in order to form the type of
society necessary for society (E.I. Passes); personal development, ready
for creativity and creation, self-education, self-control, for life activity under
the conditions of a technological society (O.A. Artemyeva).
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The main and final goal of the training is to ensure the active
knowledge of a foreign language by graduates of non-linguistic universities
as a means of forming and formulating thoughts in the field of everyday
communication and in the field of the relevant specialty. This, in turn, is
associated with the definition of a complex of knowledge, skills and
abilities, the presence of which allows the future specialist to use FL as a
means of communication and mutual understanding with the culture of the
country of the language being studied and its speakers. The main knowledge,
skills and abilities are: the ability to use language means in accordance with
the goals, place, time and areas of communication, as well as adequately
to the social status of the communication partner; the ability to understand
statements in meaningful semantic blocks, plan their own speech behavior
and convey information in coherent, logical, reasoned statements; the ability
to analyze and evaluate situations of communication, to make an adequate
decision regarding speech behavior, to monitor their speech actions and the
actions of their communication partners; knowledge of the socio-cultural
specifics of the country of the language being studied and the ability to build
their speech and non-verbal behavior in accordance with this specificity; the
ability to satisfy their cognitive interests with the help of a foreign language [5].
Focusing on the result of training dictates the need to consider the
complexity of the content of the academic subject. The content of learning FL
in non-linguistic faculties of universities is rightfully considered as a set
of what students should learn in the learning process, so that the quality and
level of knowledge of the studied language will meet their needs and goals,
as well as the goals and objectives of this level of study.
The study also revealed that many authors concluded that in nonlinguistic institutions, the development of communication skills is one of the
priorities. Communicative skills of speaking suggest, in turn, the ability to use
the dialogical and monologue speech. What is often the ultimate goal of
vocational student learning process.
In the conclusion we can said that the main reason for the difficulties
in learning oral professional communication among students of a non-linguistic
institute is that, the language material that a person must master is completely
new. They need to be actively owned as a means of communication, and not
just for recognition and recognition, which is a task for the receptive
perception of the language.
The use of mnemotechnics in learning process can solve a number
of these problems and contribute to a better language acquisition. However,
for the application of mnemonics among students, a more creative approach
is needed to present the material. In this connection, the use of creative
teaching methods in the development of professional oral communication
has become a hot topic among many researchers.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЯНДАМАЛАРЫ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

БӨЛІМ 1.
ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, СПОРТТЫҚ ЖАТТЫҒУЛАР,
САУЫҚТЫРУ ЖӘНЕ БЕЙІМДЕУ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ
ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ

ВОЛЕЙБОЛ ДОБЫН ОЙЫНҒА ҚОСУ ҮШІН ҚОЛДЫҢ
БҰЛШЫҚ ЕТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ
ӘДІСТЕМЕСІ
Қамысбаева Джанар Қалабаевна
педагогика ғылымының магистрі М.Х.Дулати ТарМУ,
Қазақстан, Тараз қ.
Аязбеков Бейбіт Борзуеевич
аға оқытушы, М.Х.Дулати ТарМУ,
Қазақстан, Тараз қ.
Қайшыбеков Ануарбек Ашырханович
аға оқытушы, М.Х.Дулати ТарМУ,
Қазақстан, Тараз қ.
Волейбол ойыны өзінің мазмұны жағынан көп қимылдауды қажет
ететін және эмоционалды ойын. Команда ойыншылары ойын кезінде
допты беру, қабылдап алу, шабуылдай соғу т.б. осылар сияқты әр түрлі
техникалық әдістерді қолдануы қажет. Сонымен қатар осы техникалық
әдістердің бәріне белгілі бір техникалық бағыт беріп, ойыншы
әріптестерімен тығыз байланыста қимылдауы тиіс. Өйткені бір адамның
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қателігі бүкіл ойын барысын бұзады. Ойын барысында волейболшы
атқаратын қимылдардың басты ерекшелігі – қарқыны, жылдамдығы
және сипаты жағынан мүлде басқаша қимылдың бір түрінен екіншісіне
тез ауысы білуідің қажеттігінде. Бұл ойының ерекшелігіне байланысты
шарт. Мәселен, берген кездегі доптың орташа ұшу жылдамдығы
секундына 12,3 метрге, ұшу қашықтығы 15-16 метрге тең. Беру кезінде
доптың ұшу жылдамдығы арта түссе оны қабылдау қиындай бермек.
Шабуылдай соғу кезінде допты қабылдап алудың ұзақтығы ойының
психологиялық күрделілігін көрсетеді. Волейбол добын ойынға қосу
үшін қолдың бұлшық еттерінің мықты болуы қажет, сондықтан төменгі
жаттығуларды ұсынамыз:
1. Екі аяқпен тік тұрыңыз, қолдар жоғарыға созылады және ауыр
допты ұстап тұру (1 кг-ге дейін) «кең» алақанда ұстаңыз. Аяқтарды
майыстырмай, өкшемен еденнен жылдамырақ қозғалыста орындап,
допты қолыңызбен жоғары лақтырып, содан кейін допты түзу қолмен
тосыңыз.
2. Жұптасып ауыр толтырылған доптарды бір-біріне лақтырып
тосу.
3. Сонымен қатар - екі доппен үш адам бір-біріне лақтырып
жасауларына болады. (екі ойыншы – орында тұрып, үшінші - қозғалыс
кезінде).
Бұл барлық топтар жалғастыра беруге болатын өте пайдалы
жаттығу, бірақ ауыр доптармен жұмыс жасағанда ойыншылардан
тәртіпті талап етеді. Кішкентай немқұрайлылықтан байқамай доп
қарсыластың бетіне қатты тиуі мүмкін. Бастапқы кезеңде шеберлікті
шоғырландыру үшін волейбол добын, сосын біртіндеп ауыр доптарды
пайдалана аласыз: кіші топ үшін - ойын және кішкене толтырылған;
орта және үлкен топтар үшін - салмағы 1 және 2 кг. Қол, иық күштерін
дамыту үшін, жаттығулардың санын көбейту жеткілікті. Бір-екі айдан
кейін, осы қозғалысты тұрақты дамыта отырып, сіз өзіңіздің
ойыншыларыңыз қол, иық күштерінің елеулі түрде нығайғандығына
көз жеткізе аласыз: допты ұру ауқымы артады.
4. Екі ойыншы 3-4 м қашықтықта бір-біріне қарама – қарсы тұрады.
Олардың ортасында тұрған үшінші ойыншы допты кезеке-кезек екі
ойыншыға лақтырып тұрады.
5. Екі ойыншы доптармен тұрады: біреуі – торға жақын, екіншісі беткі қатарда. Үшінші ойыншы екуінің ортасында торға жақын
ойыншыға қарап тұрады. Тор жақта тұрған ойыншы ортада тұрған
ойыншыға допты лақтырып береді, ол қайта өзіне береді, ал беткі
қатарда тұрған ойыншы ортада тұрған (тез отыру қалпына келеді)
ойыншыға допты беріп, қайта алады.
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6. Бір ойыншы доппен тұрады, екінші оған бетін бұрып тұрады,
үшінші адам екіншіден 2 метрдей алыс тұрады. Алдында тұрған
ойыншыдан допты алып, үшінші ойыншыға лақтырады. Осылай допты
беруді кезек-кезек жалғастыра береді.
7. Бір ойыншы көлденең орналасқан сызық үстінде, ал екінші
ойыншы бірінші ойыншының бас жағында ойын добын ұстап тұр.
Алыс бағытта допты лақтыру тактикасы жүзеге асырылып жатыр.
Бұл лақтыру барысының маңыздылығы барлығы бір ретпен орын алуы
тиіс. Беру - қабылдау - лақтыру. Адам иықтарының қимылдауы өте
үлкен рөл атқарады. Қандай және де қалай жүзеге асқан лақтыру процесі
доптың алыс бағытталуына әсер етеді. (Бұл арқылы шаршау пайда
болады).
8. Бір-біріне бетпе – бет орналасқан екі ойыншының арақашықтығы
1-1,5 метр. Үшінші ойыншы бір ойыншыдан допты лақтыру арқылы
алады және екіншісіне береді. Бұл процесс осылайша жүзеге асып
отырады.
Алғашқы қадамды бастырып үйрету қабырғада жаттығулар
жасаудан басталады. Оның бірнеше себептері бар:
 Бірінші кезекте кейбір оқу орындарында әр ойыншыға жеке
доп берілмейді. Бұл жағдайда қабырғадан 3-4 м қашықтықта допсыз
тұрып өріс имитациясын жасау;
 Екіншіден, ойыншы қабырғаға лақтырылған допты екі қолмен
визуалды түрде қағып алады. Бұл ойыншының физикалық қасиеттерінің
дамуына ықпал етеді;
 Үшіншіден, қабырғада жаттығу жасап үйрену сабақтың әрекет
тығыздығын арттырады, бұл жаттығу залында әр ойыншының өзімен
өзі дайындалуына көмектеседі.
 Төртіншіден, қабырғадағы жаттығулар жаттықтырушының
ойыншыларға жақын болуына, олардың қозғалысын бақылап және
қателіктерін түзетуіне мүмкіндік береді.
Ойыншы ойын алаңында қателік жібергенде, қатенің өзін емес,
себебін түзету керек. Допты лақтыру техникасын үйрету барысында
үйрену мақсатында лақтырылған доп санына емес, допты қалай дұрыс
лақтыру керек? деген сұраққа жұмыс іздеу керек. Жаттықтырушы
қателіктің себебін түсіндіріп бере алады. Допты лақтыруды үйрену
барысында бірнеше маңызды мәселелерге назар аудару керек:
1. Допты қайда ұстап тұруға болады - қандай биіктікте, иілген
немесе тік қолында?
2. Соққы қолы қандай болуы керек - тікелей, бүктелген; Шынтақ
іште не сыртта қалай қойылған ?
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3. Қандай биіктікте допты ұрып-соғатын, қолдың биіктігі қандай
болу керек?
4. Допты қалай лақтыру керек: тікелей немесе толқынды немесе
қолмен толығымен түзетілген ?
5. Аяқтарды орын тәртібі және қолды бағыттау арасындағы
байланыс қандай?
Допты лақтырудың сапасы тікелей доп лақтыратын қолдың
орналасқан жеріне байланысты. Менің ойымша өте қысқа уақыт ішінде
допты дәл көздеген жеріне лақтыруға толығымен болады. Тек қана
тактикамен техникасын білсең бәрі де мүмкін.
Егерде сіз кез келген лақтыруды жүзеге асырғыңыз келсе:
1) бастапқы қалыпта тұру;
2) допты (бір немесе екі қолмен) лақтыру;
3) ағзаның барлық бөліктерінің жұмысын белгілі бір ретпен
үйлестіру;
4) допқа дәл соққы жасау.
Қандай да болмасын допты лақтыру тәсіліне байланысты
барлығының ортақ белгісі және бір ретпен орын алған. Қандай қадам
жасаса да ойыншы тұрақтылықты сақтайды: оң жақ аяғы сол жақ
қадамынан қарағанда ілгері орналасқан. Тізе бүгілген және иықпен
бірдей деңгейде орын алған.
Дене салмағы екі аяғында да біркелкі бөлінген және ойыншының
дене салмағы орталыққа түсірілген. Сол қолы бүгулі және артқы
жаңбас көлденең сызығымен бірдей орналасқан. Доп ойыншының
алақанында болады. Оң қолы допты серпуге дайындалуда. Доп
лақтырудың ең маңызды сәттеріннің бірі. Егерде допты одан әрі
жақсырақ лақтырып үйренгіңіз келсе келесідей шарттарды сақтауға
тиіссіз:
 доптың траекториясы төменнен жоғарыға дейін тігінен жақын
болуы керек, себебі бұл қарама қарсы орналасқан және де барлық
орындарға лақтырылады;
 доп шапшаң жылдамдықпен біртіндеп көтеріле отырып, қолдың
тіке қозғалысы арқылы тасталуы керек - бұл траекторияның пішінін
және доптың биіктігін оңтайлы түрде реттеуге көмектеседі.
Допты лақтыру соққы берер алдында қолды дайындап
дайындалудан басталады. Осы кезде ойыншының таза салмағы екі
аяғына және еңкейген кезде екі тізесіне түседі.
Ойыншының қалыпты жағдайы – аяғы тізеден жартылай
бүгілген, қолының үлкен саусақтары қастың биіктігінің тұсында.
Қолдың үлкен және сұқ саусақтары үшбұрыш жасайды, одан ойыншы
доптың жақындауын байқайды.
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Доппен арнайы жаттығуларды астынан екі қолмен алуды
үйренгенде үстінен алу жаттығуларын үйренгендегі жаттығуларды
қайталау керек.
Қорыта келе, айтарымыз волейбол ойынының техникасын, ойнау
тәсілдерін және арнайы жаттығуларын үйренгісі келетін жастарға
арнап жазылды.
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ЎҚУВ ЖАРАЁНИГА ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ
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Мамлакат иқтисодиётининг узвий қисми бўлган олий таълим
тизимини модернизациялаш, техник янгилаш ва диверсификация қилиш,
инновацион технологияларни таълим тизимига ҳам жорий этиш
бугунги куннинг долзарб вазифасидир. Олий таълим тараққиётининг
ҳозирги ҳолати интеграциялашган глобал иқтисодий маконнинг узвий
бир қисми бўлган республикамиз олдида таълим тизими фаолиятини ҳам
жаҳон андозалари даражасида ташкил этиш, халқаро таълим тизимига
интеграциялаштириш, кадрлар тайёрлаш тизимини замонавий халқаро
меҳнат бозори талаби даражасида ташкил этишни талаб этилмоқда.
Бу ҳолат республика олий таълим муассасаларини халқаро сифат
менежменти талабларидан келиб чиққан ҳолда сертификатлаштиришни
тақозо этмоқда. Хориждаги етакчи олий таълим муассасаларида сифатни
бошқариш тизими ISO ва бошқа шу каби халқаро сертификатлаштириш
тизимлари талаблари даражасида ташкил этилган, халқаро сифат
сертификатини олиш ОТМнинг халқаро миқёсда тан олинишининг
ва фаолият юритишининг зарурий шарти ҳисобланади.
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Дарҳақиқат, ҳозирги кунда республикамизнинг иқтисодийижтимоий ислоҳотларининг муҳим йўналишларидан бири бўлган
ижтимоий соҳага, хусусан, таълим, кадрлар тайёрлаш соҳасига катта
эътибор қаратилиб, узлуксиз таълим тизимда кенг қамровли ислоҳотлар
амалга оширилмоқда.
Сўнгги йилларда инновацион ёндашув асосида таълим тизимини
индивидуал компонентларини ривожлантириш бўйича турли илмийтадқиқотлар, турли даражадаги ёки босқичдаги ўқув жараёнларини
инновацион бошқариш, инновацион жараёнларни моделлаштириш,
инновацион фаолият учун ўқитувчилар тайёрлаш зарур. Айни пайтда
Ўзбекистон Республикаси биринчи Президентининг 2015 йил 12 июндаги
«Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта
тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4732 сонли Фармонининг қабул
қилиниши шу борадаги устувор йўналишлардан ҳисобланади. Ушбу
Фармоннинг мазмунидан келиб чиққан ҳолда технологик тараққиёт ва
ўқув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги
ютуқларни ўрганиш ва таҳлил этиш асосида таълим тизимини
модернизациялаш, олий таълим тизимини самарадорлигини оширишнинг
муҳим йўналишлари, ўқув-услубий жараёнга инновацияларни жорий
этиш, педагогларни замонавий билим ва амалий кўникмалар билан
қуроллантириш, таълим сифатини таъминлашга нисбатан замонавий
ёндашувларни таълим амалиётга татбиқ этиш билан боғлиқ масалаларни
ҳал этишга алоҳида эътибор қаратилган.
Албатта, олий таълим муассасасини модернизациялашнинг асосий
механизми ўқитиш сифати ва таълим хизматлари сифатига боғлиқ.
Истеъмолчига (таълим олувчига) кўрсатилган сифатли таълим
хизматигина унинг ижобий ўрнини шакллантиради. Олий таълим
муассасасини самарали бошқариш ва ижобий ривожлантириш таълим
хизматида рақобатбардош кадрларни тайёрлашда инновацион ёндашувни
талаб этади.
Инновацион илмий-педагогик назариялар таҳлили таълимда инновацион жараёнларнинг қуйидаги хусусиятларини аниқлашга имкон берди:
 нисбий, инновациянинг даврий такрорланиши, инновацияларнинг жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлари;
 инновациянинг амалиётда назарияга нисбатан устуворлиги
ва назарий асосга таянган ҳолда пайдо бўлиши;
 дунёнинг илмий ҳолатдаги таълим ўзгаришларида инновацияларнинг шартлилиги;
 таълимда янгилик яратувчисига ҳар доим илмий тафаккур билан
кундаликшуғулланувчи ва шу сабабли унинг таъсирини бошдан ўтказган
ўқитувчи ҳисобланиши;
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 инновацияларнинг «миллий характери» ва ҳоказо.
Шуни таъкидлаш жоизки, таълимда универсал инновациялар
мавжуд, мисол учун, таълим тизимида турли компьютер дастурларидан
муваффақиятли фойдаланиш бутун дунё бўйлаб амалга оширилган
шундай инновациялар ҳам мавжудки, улар анча қийинчиликлар билан
амалга оширилмоқда. Бугунги кунда янги таълим парадигмасига мос
келиш учун, ўзини мақсадли равишда ижодий шахс сифатида
шакллантиришни ўрганиш жуда муҳим ҳисобланади. Инновацион таълим
жараёнида ўқитувчи ва талаба позициясининг фаоллиги шундан иборат
бўладики, уларнинг ҳар бири ўз фаолияти ва ҳатти-ҳаракатининг
бошқарув субъекти сифатида намоён бўлади. Умуман олганда бу
жараённи талаба субъектининг шаклланиш жараёни деб аташ мумкин,
чунки, бу талаба шахси ва унинг касбий-технологик маданияти
бўйича таълим жараёнининг технологик ташкиллаштирилганлигининг
натижасидир.
Таълим жараёнининг «инновацион» технологиялиги талабани
нафақат ижтимоий-касбий билимлар билан таъминлайди, балки унда
касбига хос сифатлар шаклланишига ҳам ёрдам беради. Таъкидлаш
жоизки, таълим жараёнининг технологизацияси учта асосий мақсадларни
ҳал қилади. Булар:
 давлат манфаатларига мос ҳолда, талабани бўлажак
мутахассис сифатида тайёрлайди;
 талабани жамият аъзоси сифатида шакллантириб, ижтимоий
тажриба вақадриятларни, меъёрларни англаган жамият манфаатлари
билан ҳамоханг фаолият кўрсатувчи кадрни тайёрлайди;
 талабани фаол, ташаббускор, мантиқан фикрловчи индивид
сифатида ривожлантиради.
Ўқитувчининг инновацион фаолиятга тайёрлигининг ижтимоий
ва касбий муҳим сифатлари, нафақат таълим муассасасидаги иқтисодий
ва молиявий вазиятга, балки бевосита бу сифатларнинг талаб этилганлиги
билан боғликдир. Касбий жиҳатдан муваффақиятли ўқитувчиларнинг
малакалари ва касбий сифатлари замонавий олий таълимнинг асосий реал
талабларидандир. Инноватор-педагоглар бугунги кун олий таълимининг
талаби бўлиб, касбий чўққиларга эришиш учун малака ошириш, қайта
тайёрлаш курсларида таълимни чуқурлаштириши зарур. Факультетларда
профессор-ўқитувчилар инновацион фаолиятини кенг ёйиш, ёш
ўқитувчиларга ўргатиш, интерфаол ўқитиш усулларини очиқ дарсларда
намоён қилишлари зарур. Натижада ўқитувчилар ўз фаолиятларини
баҳолашнинг янги усулларини топиш, касбига бўлган қарашларни
ўзгартириш, педагогик ва ижодий қобилиятларини трансформация
қилиш, яъни бошқаларга ўргатиш ҳамда ўқитувчиларда касбий
функциялари тўғрисидаги тор тушунчаларнинг ўзгаришига олиб келади.

128

Инновацион таълим концепцияси қуйидаги ғоялардан иборат:
 Рағбатлар ва диспозициялар асосида иккала субъект
томонидан касбий фаолиятни онгли равишда таҳлил қилиш;
 Меъёр ва стандартларга танқидий муносабат;
 Маънолар тизимини тўзиш ва уни таснифлаш;
 Касбий маданият, муҳит ва янгиликларга очиқлик;
 Ҳар қандай фаолиятга ижодий ёндошиш; кўрсатилган
меъёрлардан четга чиқиш, ташаббускорлик;
 Иккала субъектнинг ўз-ўзини реализация қилишига интилиши;
 Таълим мазмуни элементларини такомиллаштириш.
Ўқув жараёнини модернизациялаш фаолияти компьютер,
аудиовизуал техникаларни жорий этишнинг мақсади, тест назоратларида
инновацион усуллардан фойдаланиш, янги билимларни ўзлаштиришда
ва шакллантиришда видеофильмлардан фойдаланиш, тажрибалар
ўтказишда янги компьютер дастурларидан фойдаланишдир. Буларнинг
барчаси модернизация моҳиятини англатади.
Таълим олувчилар, таълим хизматини талаб этувчилар сифатида
олий таълим (бакалавриат, магистратура)нинг барча босқичида маънавийахлоқий ва касбий жиҳатдан шахс сифатида шакллантирувчилардир.
Давлат таълим стандартлари ва ресурслари воситасида уларнинг
сифатли таълим олиши ва касбий тайёрланиши кафолатланади.
Олий таълим муассасалари ресурслари қуйидагилардан иборат:
 молиявий (бюджет ва бюджетдан ташқари манбалардан
олинадиган) ресурслар;
 моддий-техника база, лаборатория ва амалий машғулотлар
ўтказиш учун зарур бўлган ресурслар;
 компьютер технологияларининг техникавий, математик ва
дастурий таъминоти;
 ахборот базаси (дарсликлар ва ўқув қўлланмалари, кўргазма
материаллари, жиҳозлар ва ҳ.к.)
Таълим муассасасини ривожлантириш сифат режасини ишлаб
чиқишда ўқув-тарбия жараёни модернизациялаш сифатини ошириш
билан боғлиқ йўналишларига эътибор бериш лозим. Булар
қуйидагиларни ўз ичига олади:
 ўқитувчи кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш;
 ўқув-тарбия жараёнини амалга ошириш шароитларини яхшилаш;
 лаборатория ва амалий ишлар учун зарур моддий-техника
базасини мукаммал таъминланишига эришиш;
 маълумотлар базасини ривожлантириш, янгилаб ва тўлдириб
бориш;
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 ўқитувчилар ва таълим олувчилар ўртасидаги ўзаро
муносабатларда маънавий-руҳий муҳитни яхшилаш;
 таълим олувчилар билими, малакасини объектив назорат қилиш
ва баҳолаш тизимини ривожлантириш;
 тарбиявий ишларни такомиллаштириш.
Олий таълим муассасасини бошқаришнинг муҳим воситаси
бўлиб, ўқув-тарбия жараёнини таълим хизматини амалга оширувчилар ва
истеъмолчилар томонидан ўз-ўзини назорат қилиш ҳисобланади.
Унинг асосида ўқув-тарбия жараёнининг барча жиҳатларини қамраб
олувчи саволлар мажмуи бугунги куннинг асосий вазифаларидан бири
ҳисобланади. Ўз-ўзини назорат натижасини ҳисобга олган ҳолда
раҳбар жамоа ташкилотларининг вакиллари билан ҳамкорликда олий
таълим муассасасини модернизациялаш сифат режасини ишлаб чиқади
ва уни бажаришни ташкил қилади.
Фойдаланилган адабиётлар:
1.

2.
3.
4.

Нуриддинов Б.С., Абдуқудусов О.А. Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш
ва уларнинг малакасини ошириш муаммолари Тошкент, “TACIS”, 2001й.
114 бет.
Топилдиев В.Р. Таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишнинг меъёрийҳуқуқий асослари. – Т., 2015. 249 б.
Олий таълимнинг меъёрий –ҳуқуқий ҳужжатлари тўплами. ‒ Т., 2013.
Бордовская Н.В., Титова Е.В. Методика оценки качества деятельности
преподавателей вуза. – М.: Издательский центр Поморского
государственного университета. – 2003.
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BO'LIM 2.
TA'LIM VA TARBIYA NAZARIYASI VA METODIKASI

БОШЛАНҒИЧ СИНФДА МАТЕМАТИКА:
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР
Мирхонова Роза Эркинбоевна
Денов тумани 1-умумий ўрта таълим
мактаби бошланғич синф ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Ўкувчи ёшларнинг билимини кенгайтириш замон талаби
даражасига етишида фан асослари билан куроллантириш, янги
педагогик технология ютуклари асосида “Кадрлар тайёрлаш миллий
дастури” ҳамда “Таълим тўғрисида”ги конун талабларини бажариш
максадида уларнинг аклий тафаккурларини юкори даражада
ривожлантиришга эришиш умумтаълим мактаблари олдида турган энг
муҳим вазифалардан биридир.Алгебраик материални ўрганишда
ўкувчиларнинг индуктив фикрлаш малакаларини шакллантириш 2 а+3,
а+в, с-4 каби ёзувлар ўзгарувчили ифодалар ёки харфий ифодалар деб
аталади, ўзгарувчи бу белги (символ) бўлиб, уни сонлар билан
алмаштиришга рухсат этилади. Бундай сонлар тўплами ўзгарувчининг
қийматлари деб аталади. Болалар биринчи синфдаёқ ушбу
кўринишдаги мисолларни ечадилар: ±2 ±3 ва ҳоказо. Дарча бу
ўзгарувчидир. Бу дарчага турли сонларни қўйиб, ифодаларнинг турли
қийматларини топамиз. Иккинчи синфда дарчали (“квадратчали”)
ифодалар билимларни умумлаштириш босқичида +0=, -0= каби ва
топшириқларни умумий кўринишда бериш усули += -= каби
квадратчаларни сонлар билан алмаштириб, “масалалар туз” шаклида
берилади. Бироқ бу топшириқлар ўзгарувчили ифодаларнинг ошкормас
кўринишда 52 берилишидир. Учинчи синфда ўзгарувчили ҳарфий
ифодалар киритилади. Ҳарфий ифодаларни киритиш дарсини бундай
ўтказиш мумкин. Болаларга математик ифодаларни тузиш ўйини
ўтказилади, деб эълон қилинади. Доскага уч ўқувчи чақирилади ва
уларга сонли ва “+” белгили карточкалар берилади. “Сиз болалар
шундай турингки, қўлингиздаги карточкалардан сонлар йиғиндиси
ҳосил бўлсин”. Болалар туришади ва 7+2 ифодаси ҳосил бўлади.
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Бу ўқувчиларнинг ҳар бири бу ифодани амал бўйича, сонларнинг
номлари бўйича, натижа бўйича (усуллардан бири билан) ўқийдилар.
Сўнгра яна икки ўқувчи доска олдига чақирилади ва улар сонли
карточкалар билан илгари чақирилган ўқувчиларнинг олдида туришади.
Ўқитувчи: “Ифода ҳосил бўлиши учун белги нима қилиши керак?”.
“Белги” бир қадам олдинга юради ва болалар ифодани турлича
ўқийдилар. Мана шундай қилиб, 7+7 15+20 ва ҳоказо. ифодалар
тузилади. Болалар катакли катакчаларда рақамли касса ёрдамида
ўзларининг мисолларини тузадилар ва уларни айтиб берадилар.
Бундай ифодаларни бутун мактаб ўқувчилари ва ҳатто, бутун шаҳар
ўқувчилари тузишлари мумкинлиги аниқланади. Демак, математик
ифодаларни жуда кўп тузиш мумкин экан. Ўқитувчи: “Улар нимаси
билан фарқ қилади?” Болалар: “Уларда турли сонлар бор.” Ўқитувчи:
“Уларда қандай умумийлик бор?” Болалар: “Улар иккита соннинг
йиғиндисидир.” Ўқитувчи тушунтиради: биринчи қўшилувчини
белгилайдиган сонлар ўрнига ҳарф, масалан а ни ёзиш мумкин (сафда
ўқувчилар биринчи колоннасининг олдида карточкали ўқувчи туради),
иккинчи қўшилувчини ифодалайдиган сонлар ўрнига ҳам ҳарфни,
масалан, b ни ёзиш мумкин (иккинчи колоннанинг олдига харфли
ўқувчи туради карточкали ўқувчи бир қадам олдинга чиқади.
Ўқитувчи. Биз а+b ҳарфий ифодни ҳосил қилдик (ўқийди: а плюс b ёки
а ва b сонларининг йиғиндиси). Ҳарфий ифодадан, агар а ва b
ҳарфларининг ўрнига сонлар қўйилса, исталган сонли ифодани ҳосил
қилиш мумкин. Ўқитувчи болаларни лотин алфавитининг баъзи
ҳарфлари a, b, c, d, m, n, x, y ҳарфлари ва уларнинг талаффузи билан
таништиради. Кейин ўқувчилар дарслик бўйича ишлашади ва машқларни
таҳлил этишади: а b + 53 15-b ифодани ўқишади: 15 ва b сонларининг
айирмаси”, ҳарфнинг берилган қийматларини айтишади (6, 8, 15, 0).
Ёзувни бундай тахт қилишади: 15- b b=6 да 15-6=9 b=8 да 15-8=7 ва
ҳоказо. b ҳарфи яна қандай қийматлари қабул қилиш мумкинлигини
аниқлаш лозим, y b=16 17 бўлиши мумкинми, нега бўла олмайди
(айирилувчи камаювчидан катта бўла олмайди). Ҳарфий ифодалар
устида иш олиб боришда турли кўринишдаги машқлар назарда тутилади:
1. Ҳарфий ифоданинг қийматини ҳарфларнинг берилган қийматларида
ҳисоблаш: а) агар а=784, 852 бўлса , а+808 ифоданинг қийматини
ҳисобла. б) агар k=97, 59 бўлса , 128-k ни ҳисобла в) агар b=9, 2567 бўлса,
b209 ни ҳисобла г) c=228, 5796 бўлса , c:12ни ҳисобла умумлаштириб.
Ўқувчи бундай хулоса қилади: харфий ифоданинг қиймати ифодага
кирадиган ҳарфнинг қийматига боғлиқ. 2. Миқдорлардан бир ҳарф
билан берилган масалаларни ечиш. Масаланинг ечимини ҳарфни ўз
ичига олган ифода билан ёзиш. Ҳарфларнинг қиматларини мустақил
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танлаш ва ҳарфий ифодаларнинг қийматини ҳисоблаш: а) Раънонинг
а та китоби бор эди. Унинг туғилган кунида яна 5 та китоб совға
қилишди. Раънода нечта китоб бўлди? б) Дўконда d та футбол тўпи
бор эди. Бир кунда 27 та тўп сотилди. Дўконда нечта тўп қолди?
в) Бригадада х нафар киши бор эди. Бир сменада бригаданинг ҳар бир
аъзоси 20 тадан деталь тайёрлади. Бригада бир сменада қанча деталь
тайёрлади? г) m кг силос 60 та сигирга берилди. Ҳар бир сигирга
қанчадан силос берилган? Бундай кўринишдаги топшириқларнинг
бажарилишини жадвал кўринишида ифодалаш мумкин. Масалан, агар
c=16, 33, 48, d=14, 15, 8 бўлса c+d ва c-d ифодаларининг қийматларини
топинг. Ечим: дафтарда жадвал кўринишида ёзилади. c 16 33 48
d 14 15 48 54 c+d 30 48 96 c-d 2 18 0 с+10 25-b кўринишидаги ифодалар
билан таништиришда ҳаракатланувчи лентали таблодан фойдаланиш
мумкин: 35 10 10 10 12 10 8 10 7 + 10 1 10 0 10 с 10 Ҳаракатланаётган
лентани суриб, болаларнинг диққатини миқдорлардан бири
ўзгармаслигига, иккинчиси эса ўзгаришига қаратамиз. Шу сабабли
биринчи қўшилувчини ҳарф билан, иккинчи қўшилувчини эса сон
билан ифодалаш мумкин, с+10 ифода ҳосил бўлади (25-b ҳам шунга
ўхшаш) ўзгармас бир хил қиймат қабул қилади ва ўзгарувчи миқдор
(турли қийматлар қабул қилади) маъносини ўзгаришда уч графали
жадвални икки графали жадвалга айлантириш ёрдам беради. Масалан,
ушбу жадвални тўлдиринг. b 37 37 37 37 d 10 15 0 7 b+d Биринчи
қўшилувчи b бир хил қийматларни қабул қилишини аниқланганларидан
сўнг болалар b+d йиғинди ўрнига 37+d ифодани ёзиб, уч графали
жадвалдан икки графали жадвалга ўтадилар. d 10 15 0 7 37+d
Жадвалларни тўлдириш ўқитувчига айирма ва бўлинманинг мавжудлик
шартига болаларнинг эътиборини қаратиш имконини беради. Масалан,
бундай топшириқ таклиф 25 1 25 10 25 20 25 4 25 + 25 25 0 25 15 25 6 55
қилинади: “Ушбу 0, 1, 15, 20, 23, 40, 50 сонлар қаторидан “b”
айирилувчи учун яроқли қийматларни танла ва жадвални тўлдир”:
b 19-b Топшириқ бажарилгандан сўнг ўқитувчи сўрайди: “20, 23, 40, 50
қийматларни нега танламадингиз? Жадвалнинг қолган катакларин
тўлдириш учун яна қайси қийматларни қабул қилиш мумкин?
19 қийматни қабул қилиш мумкинми?”. Умумий хулоса чиқарилади:
“Айиришда камаювчи айирувчидан катта ёки унга тенг”. Ушбу машқни
бажаришда ҳам шунга ўхшаш иш олиб борилади: берилган 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 сонлар қаторидан бўлувчи учун яроқли қийматларни танла ва
жадвални тўлдир”. m 18:m Бундай хулоса чиқарамиз: m нинг 18 қолдиқсиз бўлинадиган қийматлари ярайди, нолга бўлиш мумкин эмас”.
Жадвалларни тўлдириш бўйича қилинадиган иш компонентлардан
бирининг ўзгаришига, амаллар натижасининг ўзгаришини кузатишга
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имкон беради. Масалан, “жадвални тўлдир” топшириғи бажарилади.
c 0 10 100 1000 2000 2000 2000 b 10 10 10 10 10 100 1000 bc c:b Бундай
саволлар қўйилади: “Кўпайтма қандай ўзгаряпти? Бўлинма қандай
ўзгармоқда?” Болаларнинг эътиборини “с” нинг қийматлари 0 дан 2000
гача ортганлигига, “b” нинг қийматлари эса ўзгармасдан қолишига
қаратилади. Бунда bc кўпайтма ва с:b бўлинма ортиб борди. c=2000
ўзгармас бўлганида b нинг ортиши билан (10, 100, 1000) bc кўпайтма
ортди, с:b бўлинма эса камайди. Хулоса: кўпайтувчилардан бири қанча
катта бўлса, кўпайтма шунча катта бўлади, бўлинувчи қанча катта
бўлса, бўлинма шунча катта бўлади, бўлувчи қанча катта бўлса,
бўлинма шунча кичик бўлади. 56 Ўқувчилар харфий символиканинг
маъносини ўзлаштирганларидан сўнг, ҳарфлардан ўқувчиларда шакллантириладиган билимларни умумлаштириш воситаси сифатида
фойдаланиш мумкин. Бу ерда бутун машқлар тизими конкретликдан
абстрактликка ўтиш тамойилига мувофиқ тузилади. Маълум
боғланишлар, муносабатлар, хулосалар, алоқалар ва ҳоказолар сонли
мисолларда кўп марта кузатилгандан сўнг тегишли хулосалар, қоидалар
ёки формулалар таърифланади ва улар ҳарфий шаклда ёзилади.
Йиғиндининг ўрин алмаштириш хоссаси ва уни умумлашган шаклда
ёзиш ишида машқлар кетма-кетлигини кўриб чиқамиз. 1. Ифодаларни
таққосланг: 30+15*15+30, 35+12*12+35, 21+17*17+21 Нима учун
ҳамма ифодаларда “=” белгиси қўйилади? 2. Харфларни шундай
сонларга алмаштирингки, тўғри тенгликлар ҳосил бўлсин: а+17=17+а,
35+а=а+35, b+12=12+ b Ўқувчилар турли сонларни танлайдилар ва
бунда таққосланаётган ифодалардаги ҳарф бир хил қиймат қабул
қилаётганлигини қайд этадилар. 3. а+ b=17, b+а = Агар а ва b иккала
тенгликда бир хил бўлса, иккинчи йиғинди қандай сонга тенг бўлиши
мумкин? 4. c+d ва d+c. Агар иккала ифодадаги c ва d нинг қийматлари
бир хил бўлса, бу йиғиндилар ҳар хил бўлиши мумкинми? c ва d га
қийматлар беринг ва ҳосил бўлган йиғиндиларни ёзинг. 5. Тўғри тенглик
ҳосил бўладиган қилиб, ёзувни тугалланг: а+b=b+ Берилган тенгликни
а=18; b=20; а=13; b=40 бўлганда ёзинг: 6. Ифодаларни таққосланг:
с+d*d+c a+b*b+a c+a*a+c Барча машқлар бажарилгандан сўнг қандай
хулосага келамиз. Қўшишнинг ўрин алмаштириш хоссасини барча
ҳоллар учун қандай ёзиш мумкин? a+b=b+a Ҳарфнинг математикада
символ сифатида умумлаштирувчи аҳамияти келгусида ўқувчилар
кузатадиган сонли боғланишлар умумлаштиришда ҳарфлардан
фойдаланишга ёрдам беради. Ўқитувчи шу мақсадда топшириқларни
махсус танлайди. 1. Йиғиндиларни топинг. Кузатилаётган боғланишни
ҳарфлар ёрдамида ёзинг: 3+0; 5+0; 9+0; 11+0; 18+0 (а+0=а). 57 2.
Айирмаларни топинг. Кузатилаётган боғланишни ҳарфлар ёрдамида
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ёзинг: 5-0; 9-0; 12-0; 48-0 (b-0=b) 3. Бўлинмаларни топинг. Кузатилаётган
боғланишни ҳарфлар ёрдамида ёзинг: 15:1, 12:1, 9:1, 17:1 (с:1=c) 4.
Кўпайтмаларни топинг. Кузатилаётган боғланишни ҳарфлар ёрдамида
ёзинг: a) .11, (a 1, 58 1, 27 1, 1315 5. Ифодаларнинг қийматини топинг.
Кузатилаётган боғланишни ҳарфлар ёрдамида ёзинг: 18-7+7, 13-3+3,
27-10+10, 44-15+15 (а-с+с=а). 6. Ифодаларнинг қийматларини топинг.
Кузатилаётган боғланишли ҳарфлар a). c  21, (a : c  6, 42: 21 5, 36:6  2,
25:5ёрдамида ёзинг: 18: 2 Шунга ўхшаш топшириқларни ўқитувчининг
ўзи ҳам математика дастурига амал қилган ҳолда тузиши мумкин.
Ҳарфий символикадан фойдаланиш бўйича ишни мунтазам ўтказиб
бориш керак. У ўқувчилар билимларининг умумлаштириш даражасининг
ортишига ёрдам беради, уларни юқори синфларда алгебра курсини
ўрганишга тайёрлайди.
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