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СЕКЦИЯ 1.1.
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
В 60-80-Е ГОДЫ XX-ГО ВЕКА
Борисова Полина Владимировна
доцент, к.п.н., СПбГГУ, г. Санкт-Петербург
E-mail: polina-borisova@mail.ru
По проблеме познавательной активности и самостоятельности
школьников в учении накоплен богатый фонд исследований,
монографий, коллективных сборников и отдельных статей. В рамках
исследований, проводимых в 70-80-х годах (в трудах Антиповой И.Н.,
Данилова М.Н.,
Скаткина М.Н.,
Лернер И.Я.,
Горшковой В.В.,
Редковец Н.А., Шамовой Т.И., Щукиной Г.И. и др.), понятие
«активности» использовалось в качестве функционального назначения
для раскрытия таких проблем как активность учения школьников в
аспекте гносеологических основ учебно-познавательной деятельности
(Аристова Л.П.);
активность
как
подготовительная
ступень
познавательной самостоятельности (Данилов М.А. и др.); активизация
познавательной
деятельности
(Щукина Г.И.);
активность
и
самостоятельность как качества личности.
На данном этапе исследователи имели тенденцию рассматривать
активность и самостоятельность одновременно. Скаткин М.Н.
подчёркивал, что активизация познавательной деятельности
направлена как на усвоение знаний, так и на формирование активности
и самостоятельности как качеств личности учащихся. Дифференцируя
активность и самостоятельность, Аристова Л.А. считает, что сущность
самостоятельности субъекта — действовать без посторонней помощи,
понимая при этом под активностью проявления отношения субъекта к
окружающей действительности, а под самостоятельностью — его
способность действовать без посторонней помощи.
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В исследовании Пименовой Л.М. [6] было установлено, что
процесс развития активности и самостоятельности у старшеклассников
происходит
более
интенсивно
в
учебно-производственной
деятельности, нежели в познавательной. В 1966 году аналогичные
выводы были сделаны Ганелиным Ш.И., показавшим, что
политехническое обучение воспитывает умение ставить цель,
выбирать целесообразные средства, учитывать свои силы,
контролировать свои действия [2]. Идеи об активном насыщении труда
учащихся
интеллектуальными
процессами
развивались
Скаткиным М.Н., Атутовым П.Р., Федоровой О.Ф. и др.
С середины 60-х годов исследование проблемы формирования
активности и самостоятельности учащихся в их познавательной и
практической деятельности повернуло всю дидактику к процессу
формирования личности. С этого времени центром дидактических
исследований стал ученик, а учение все более и более пытаются
рассматривать в единстве внешних и внутренних сторон познания.
Практика
обучения
и
научные
дискуссии
привели
исследователей-дидактов к новому осмыслению таких понятий, как
активность, самостоятельность, принцип активности, познавательная
активность, активизация познавательной деятельности. Проводя
чёткую грань между понятием «познавательная активность» и
смежными с ним понятиями мыслительная деятельность и
познавательная самостоятельность, Скаткин М.Н. сделал следующие
замечания. Во-первых, познавательная деятельность отличается от
мыслительной тем, что в нее, кроме процессов мышления, включаются
и регулятивные процессы (внимание, воля) и память. Во-вторых, в ней
же выражается отношение человека к окружающим явлениям.
Вследствие всего выше перечисленного, активизация познавательной
деятельности стала пониматься как личностное достояние, а не только
как развивающие мыслительные процессы, формирующие активность
и самостоятельность индивида. Ученые отошли от мысли об
идентичности понятий «самостоятельность» и «познавательная
деятельность». Возникли новые понятия активности внешней
(моторной) и внутренней (мыслительной). В учебном процессе оба
вида активности проявляются вместе, однако «активизация
познавательной деятельности учащихся связана, прежде всего, с
активностью мышления, внешняя деятельность служит здесь главным
образом средством, способствующим стимулированию внутренней
активности
и
обеспечивающим
контроль
над
ее
протеканием» [7, с. 16]. И хотя все исследователи приходят к выводу о
необходимости соединения активности мысли с активностью рук, тем
7

не менее, у большинства дидактов характерным признаком
познавательной активности считается напряжение умственных сил,
мыслительных операций, действий и проявление интереса к
изучаемому материалу.
Работами
Есипова Б.П.,
Аристовой Л.П.,
Лернера И.Я.,
Шамовой Т.И. показано более широкое смысловое значение понятия
активность по сравнению с понятием самостоятельность.
Существенный вывод, к которому пришли дидакты, состоял в том, что
« … активность, являясь условием познания, не является врожденной
чертой личности — она сама формируется в процессе
деятельности» [7, с. 19].
Исследования дидактов подвели к выводам о том, что высокая
познавательная активность оснащает продуктивную деятельность и
выражается: в умении решать задачи, распознавать их в различных
ситуациях, выделять далекие и близкие цели, найти верный способ
решения, запомнить результаты, и, наконец, это процесс, вызывающий
переживания, сильные эмоции, глубокие познавательные интересы,
ценные мотивы учения. Таким образом, развитие познавательной
активности ученика связано с учетом и взаимным влиянием в ней
внешней и внутренней сторон деятельности, с развитием всех
психических процессов от мыслительного до эмоционального, а также
с умением вычленить цель деятельности, планировать ее, находить
способы ее выполнения, осуществлять самоконтроль. Одним словом,
развитие познавательной активности ученика в учебном процессе
неразрывно связано с формированием его деятельности.
Значительным итогом изучения проблемы активности и
познавательной самостоятельности стали исследования Оконя В.
(ПНР) [5], Лернера И.Я. [3], Махмутова М.И. [4]. В работах этих
авторов
теоретически
обоснована
дидактическая
сущность
проблемного обучения, составляющего важный аспект познавательной
деятельности, показано возникновение проблем как первого
необходимого
элемента
самостоятельной
познавательной
деятельности и доказано, что способы и пути разрешения проблем
органично входят в познание школьника. Дальнейшее развитие идей
проблемного
обучения
осуществлялось
в
исследованиях
Максимовой В.Н., Ильницкой К.А., Литвиненко Н.С., Лозовой В.И. и
др.
В этот промежуток времени активность личности, как научная
категория, исследуется в различных аспектах. Происходит
закладывание методологических основ активности. Так, Каган М.С.
понимает
активность
как
самопроизвольное,
внутренне
8

детерминированное порождение материальной и духовной энергии.
Рассматривая сущность человеческой деятельности как субъектнообъектные отношения, исследователь подчеркивает преобразующий
характер деятельности. «Две первоначальные возможности, которые
тут существуют, — писал Каган М.С., — выражаются в том, что
активность субъекта, направленная на объект, приводит либо к его
изменению, преобразованию, трансформации, либо сохраняет объект в
целостности и неприкосновенности. Во втором же случае снова
обнаруживаются два возможных направления реализации активности
субъекта: она может вернуться к субъекту в виде знания, то есть
информации о качествах объекта, об объективных связях, отношениях,
законах реального мира, и может выразиться в придании объекту
ценности, то есть вернуться в виде информации о значении этого
объекта для субъекта» [1].
Абульханова-Славская К.А. рассматривает активность как
становление саморазвивающейся системы. В отечественной
литературе следует выделить типологическую модель личности
Абульхановой-Славской К.А. Она использует типологию как метод
системного исследования активности личности. В качестве
типологических признаков выделяются общий уровень активности,
характер притязаний, а также характеристики саморегуляции —
способность каждого опираться либо на внешние, либо на внутренние
опоры, степень самостоятельности и уверенности, удовлетворенность
собственными или внешними критериями — личностная организация
времени и некоторые другие.
В другой своей работе исследователь связывает жизненную стратегию
личности с понятием активности, считая, что активность предшествует
деятельности (и «сопровождает» ее), так как жизненные планы, замыслы
вырабатываются до начала деятельности, когда еще можно что-то
изменить, улучшить, предусмотреть. При этом автор рассматривает
активность индивида не как абстрактное проявление его общественной
сущности, но как «развернутое в общественном времени, воплощенное в
особые формы его общения с людьми, участие в общественно необходимой
деятельности» [1, с. 37].
Таким образом, в данный временной промежуток активность
характеризуется как интегративное свойство личности, которое
помогает осуществлять целеполагание в деятельности, обусловленной
самоуправляемой мотивацией; мобильно оперировать способами и
совершать их конструктивную коррекцию в принципиально
измененных условиях; инициативно и критически относится к
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выдвижению новых задач, выходящих за пределы заданной ситуации,
творчески и вариативно прогнозировать результаты деятельности.
В заключении требуется отметить, что достаточно известная
категория «активность» оказывается очень сложной. Многие ученые
ставили проблему активности в центр своего исследования
(Антипова И.Н.,
Данилов М.Н.,
Скаткин М.Н.,
Лернер И.Я.,
Горшкова В.В., Редковец Н.А., Шамова Т.И., Щукина Г.И.). В рамках
исследований, проводимых в 70-80-х годах, понятие активности
использовалось в качестве функционального назначения для
раскрытия других проблем. В целом в это время изучение активности
происходит в следующих направлениях:
1. Активность вычленяется как показатель и качество,
воспитываемое в учебной деятельности, и тогда её связывают с
самостоятельностью и инициативностью ученика (Данилов М.Н.,
Есипов Б.П., Скаткин М.Н., Лернер И.Я., Крутецкий В.А.);
2. Активность связывается с волевыми чертами характера,
рассматривается её значимость в развитии личности и принадлежность
к общественной деятельности (Добрынин Н.Ф., Левитов Н.Д.,
Щукина Г.И., и др.);
3. Активность интерпретируется как черта личности, которая
влияет на развитие всех её существенных сторон (Божович Л.И.,
Горшкова В.В., Редковец Н.А.).
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ТРАДИЦИОННАЯ ИГРА,
КАК ЭЛЕМЕНТ КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ
ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
И СРЕДСТВО СОЦИАЛИАЦИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
(исторический аспект)
Гомзякова Наталия Николаевна
к. п. н., зав. кафедрой АФ МГГУ им. М.А. Шолохова, г. Анапа
E-mail: Terpsikhora@yandex.ru
В развитии личности ребенка, интеграции его в общество и
культуру особую роль играет субкультура детства.
Содержание понятия «детская субкультура» определим как
систему способов деятельности и общения в детских сообществах.
Возникновение детской субкультуры как целостного историкокультурного феномена обусловлено половозрастной стратификацией
общества, уходящей своими корнями в глубокую древность, когда не
прошедшие инициацию (особый обряд посвящения во взрослость)
члены общины объединялись для осуществления совместных форм
жизнедеятельности,
тождественной
взрослым.
С
развитием
человеческого общества эти формы все более автономизировались,
делая переход от прямого подражания трудовым, бытовым и
ритуальным действиям взрослых — к особым непродуктивным
формам активности (играм), благодаря которым осуществляется
управление собственным поведением ребенка, его ориентация в
смыслах человеческой деятельности и отношений.
Для кубанской казачьей детской субкультуры конца XIX —
начала XX вв., характерны ярко выраженные, общие для ее носителей
увлечения, вкусы, способы свободного времяпрепровождения,
стереотипы, представления, обряды, ритуалы, язык, мода, одежда,
поведение, фольклор и т.д.
Одним из основных способов деятельности и общения кубанских
казачат и важным средством их социализации являлась традиционная
игра, чаще всего имеющая четко выраженную военнопрофессиональную направленность.
Жизнь в традиционном казачьем обществе представляла собой
постоянное повторение определенных видов деятельности, ранее
совершенной отцами, дедами, прадедами. Для казака редко возникал
вопрос о выборе будущей профессии, поскольку она была жестко
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детерминирована сословной принадлежностью, и приобщение к ней
начиналось с детства.
Прислушиваясь к совету взрослых, дети должны были
выработать у себя необходимые навыки и приемы военнопрофессиональной деятельности.
Исследовательский интерес к кубанским казачьим традиционным
играм объясняется молодостью кубанской казачьей традиционной
культуры и ее части — детской субкультуры. Непосредственная
история казачества сопоставима с периодом формирования
государства Российского и активизации его геополитических
интересов в южных регионах и охватывает короткий в историческом
плане отрезок времени, начиная с XIX века. Это обстоятельство дает
уникальную возможность проследить в рамках исторически
обозримого времени условия происхождения, развития и бытования
традиционной игровой культуры казачества и ее влияние на
социализацию подрастающего поколения.
Формирование умений и навыков через игру шло двумя путями:
индуктивно, от элементов к сложному действию (метание камешков в
цель — обращение со стрелковым оружием), и дедуктивно, от
целостного действия к совершенствованию деталей (рубка пламени
свечи на подставке, струйки воды, соломенного чучела, навыков
джигитовки: на ходу спрыгивать с коня и снова взлетать на седло или
перепрыгивать через коня, держась за луку седла и отталкиваясь
поочередно ногами справа и слева от скачущего коня; и т.д.).
Состязание, борьба, поединок являлись экстремальным
выражением и проявлением физических и духовных сил, необходимых
по причине всегдашней суровости русской истории и как военноспортивная подготовка защитника и воина, и как способ проявления
избытка сил — удали в народных гуляниях. Многие мальчишеские
игры и забавы, вплоть до парубочьего возраста, способствовали их
выработке, например, такие как: в «переездного коня», «царство»,
«вал» (игра с ножом), «чур», «коники», «на гурт», «деркач», «казаки»
и др.
С пикой наперевес казачата «лавой» ходили в атаки, поражая
камышовые чучела противников. Пикой же на скаку учились поражать
врага с ходу, метнув ее как копье. Кубанские областные ведомости в
1893 году писали: «...Нельзя было не радоваться и не улыбаться, видя,
как десяти- или одиннадцатилетний «джигит», весь раскрасневшись,
направляет свою лошаденку как можно ближе к чучелу, чтобы ударить
по нему плетью...» [2].
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И когда наступал день сдачи экзаменов, то принимал их сам
атаман и есаулы в присутствии стариков, а казачата демонстрировали
им чудеса ловкости и бесстрашия. В этой связи примечателен
следующий факт: в 1888 году в Новочеркасск приехал русский царь
Александр III с семьей. На воинском казачьем смотре принимали
участие детские сотни казачат от 12 до 14 лет. После парада и
джигитовки взрослых казаков началась детская джигитовка, но вскоре
она была остановлена — у государыни императрицы Марии
Федоровны не выдержали нервы, настолько бесстрашно и лихо
выполнялись сложнейшие трюки маленькими казачатами [5].
Малолетки во многих станицах принимали участие в «кулачках»
в качестве зачинщиков на их самой начальной стадии. Последующий
ход сражения они наблюдали со стороны. Однако это также являлось
своеобразной «школой», упражнением в воинском мастерстве, так как
«кулачки», по отзыву одного из корреспондентов газеты «Кубанские
областные ведомости», «развивали смелость, отвагу идти в пешем
строю на грудь неприятеля и быструю в казаке смекалку разбираться,
кого выручить, кого смять в свалке...» [4].
В кубанских казачьих традиционных играх происходило
испытание природных и новых приобретенных качеств — физических,
моральных, волевых — а также их комплексное интенсивное развитие.
Предметное обеспечение кубанских казачьих традиционных игр
отражало культовые предметы и символические атрибуты основных
видов деятельности казаков. Так, например, лапта и городки имели
явно выраженную военно-прикладную форму наработки специальных
навыков метания в цель камней (чижа) и палок (биты). Бой на бревне
мешками напоминал сшибку конницы и формировал ловкость и
применение силы в определенных положениях, сидя на бревне (в
седле).
Во время первопрестольных праздников и проводимых в
казачьих станицах военных сборов «малолеток» перед казачатами
открывались возможности помериться силами в разнообразных
игровых поединках и игрищах. Игры в мяч, кости, шапки
сопровождали все станичные праздники, были в большом почете среди
казаков и способствовали приобретению навыка «быть шибким».
Высочайшего мастерства требовали проводимые «скачки на мишень».
На всем скаку надо было попасть копьем в кольцо или пучок камыша,
подвешенные на веревке, натянутой между столбами [3].
По мере взросления, игры переходили в целенаправленные
практические занятия, характер военных упражнений становился все
более сложным. Казачата проходили обучение под руководством
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опытных казаков. На специально отведенном месте молодые казаки
собирались каждый на своем коне и с оружием. Здесь они
совершенствовали боевые приемы, стреляли в цель на полном скаку,
рубили лозу шашкой, верхом преодолевали полосы препятствий,
поднимали на скаку с коня предметы, скакали стоя на коне и зависая
на стременах у самой земли. Распространенными были упражнения по
обучению на ходу спрыгивать с коня и снова взлетать в седло или
перепрыгивать через коня, держась за луку седла и отталкиваясь
поочередно ногами справа и слева от скачущего коня; рубить пламя
свечи на подставке и т.д. Упражняли казачью молодежь в умении
вплавь преодолевать с конем реки, ползать по-пластунски,
«скрадывать» часовых, по следам определять время и направление
движения прошедшего по земле противника [1].
За лихость и смелость, проявленные в играх казачата
удостаивались похвалы. При проведении казачьих смотров и
соревнований самым лучшим из казачат атаман вручал богатое
оружие, разукрашенные седла, нарядные уздечки.
Кубанские казачьи традиционные игры представляли собой
сознательную инициативную деятельность, направленную на
достижение некой цели, в них совмещались развлечение, тренировка,
и сама уникальная казачья культура выявления и поощрения сильных
духом и телом, воспитание готовности принять брошенный вызов,
заступиться за слабого, преодолеть слабость в самом себе.
Традиционная игра, таким образом, являлась не просто
воспроизведением детским сообществом исторически сложившихся
отношений взрослых, а переосмысление им этих отношений и
определения своего самобытного места в мире.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Данельченко Татьяна Александровна
руководитель отдела мониторинговых исследований ГОУ ДПО
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования», г. Челябинск
E-mail: danelchenko@yandex.ru
Переход современного российского общества к новому
состоянию, его интеграция в мировое образовательное пространство
настоятельно требуют от граждан России готовности к эффективному
использованию способностей и реализации личностного потенциала в
новых социально-экономических условиях. В национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» стратегические
задачи развития образовательного учреждения, эффективность его
работы в условиях формирования современной модели образования,
определяются тем, в какой мере образовательный процесс
обеспечивает развитие творческих способностей каждого ученика,
формирует творческую личность и готовит ее к познавательной и
созидательной деятельности [5].
Очевидно, в настоящий момент развитие творческого потенциала
учащихся становится одной из главных стратегий и принципов
современной педагогической практики.
В своем исследовании мы исходили из понимания творческого
потенциала младших школьников как части более общей категории —
«потенциал личности», который рассматривается в педагогической
литературе как сущностная характеристика человека, отражающая
совокупность его врожденных и приобретенных способностей
относиться к окружающей действительности, определяющей норму
его возможного реагирования на социально-педагогические условия. В
научных изданиях и диссертационных исследованиях описываются
различные виды потенциала личности. Мы рассматриваем творческий
потенциал как разновидность потенциала личности, отличительной
особенностью которого является его творческая направленность,
сущность которой раскрывает понятие «творчество».
А.Г. Асмоловым, В.Д. Шадриковым, Б.Д. Элькониным выявлена
связь творчества со способностями, которые представляют собой
совокупность общих и специфических качеств личности [2; 7; 8].
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Для нас особую ценность представляют идеи развития
творческих способностей детей Л.С. Выготского, решительно
возражающего против того, что творчество является уделом
избранных: «Если понимать творчество в его истинном
психологическом смысле, как создание нового, легко прийти к выводу,
что творчество является уделом всех в большей или меньшей степени,
оно же является нормальным и постоянным спутником детского
развития» [3].
Очень значимым в исследовании процесса развития творческого
потенциала младших школьников является еще одно замечание Л.С.
Выготского: «Типичные особенности детского творчества выясняются
лучше всего не на вундеркиндах, а на обычных нормальных детях» [3].
Исходя из вышеизложенного, отметим, что во всех
исследованиях, посвященных вопросам творчества, важными для нас
являются представления о личности человека как о творческом
существе, для которого характерны социальная значимость
созидательной деятельности, её новизна и неповторимость. Сообразно
с данными представлениями, личность — это человек, обладающий
определенным творческим потенциалом.
В нашем понимании, творческий потенциал — это интегративное
свойство личности младшего школьника, отражающее совокупность
его реализованных возможностей и скрытых возобновляемых
резервов, обеспечивающее готовность к участию в новых видах
деятельности, направленных на получение объективно и субъективно
новых образовательных результатов. Характер проявления свойств
личности младшего школьника зависит от конкретных характеристик
действительности, в которых он оказывается, и от него самого: его
личностно-значимого отношения к деятельности, самостоятельности в
выборе видов деятельности, в поступках, принимаемых решениях и
удовлетворенности самореализацией. Это тем более объяснимо, что
для младшего школьного возраста свойственны: активность
протекания всех процессов;
слабое выражение рефлексии и
критичности; рост поля реального самовыражения и самореализации
за счет расширения круга общения, вхождение ребенка в новые
социальные группы; развитие мотивации, самосознания; потребность в
игровой деятельности;
свобода воображения
и фантазии,
эмоциональная подвижность; стремление к новым впечатлениям и др.
Новизна воспринимаемого, игры и занятия, опирающиеся на
воображение, требуют от ребенка интуиции и изобретательности.
Высокая умственная активность обнаруживается, в частности, в
легкости возникновения новых ходов мысли, в догадках, необычных
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суждениях, которые несут на себе печать оригинальности, вероятно, в
значительной мере объясняется и нехваткой у них закрепившихся
способов анализа, готовых штампов, новизной для них самой
умственной работы.
Учитывая возрастные особенности, можно утверждать, что
младший школьный возраст является наиболее благоприятным и
значимым периодом для возникновения новых условий развития
творческого потенциала личности. Важную роль в этом развитии
играет начальная школа — у младших школьников воспитываются
любознательность, самостоятельность, активность, инициатива;
формируются умения наблюдать и анализировать явления, проводить
сравнения, обобщать факты, делать выводы, критически оценивать
свою деятельность.
Развитие творческого потенциала возможно в условиях
различных видов деятельности. Подходы к изучению природы
протекания данного процесса определяются тем, что учебная
деятельность выступает в младшем школьном возрасте ведущим
видом деятельности, и главные достижения в этом возрасте связаны с
ней. По нашему убеждению, учебно-исследовательская деятельность
младших школьников, как специально-организованная учебная,
обладает всеми особенностями учебной деятельности, на которые
указывает А.М. Новиков: направлена на освоение других видов
человеческой деятельности, а также на овладение самой учебной
деятельностью; направлена «на себя», на получение «внутреннего» для
субъекта результата — освоения нового для обучающегося опыта в
виде знаний, умений и навыков, развития способностей, ценностных
отношений и т.д.; инновационна; испытывает влияние возрастной
сензитивности; к ученику приходит понимание образования как
достояния личности, как средства ее самореализации в жизни [6].
На страницах научных изданий и диссертационных исследований
имеется
целый
ряд
определений
учебно-исследовательской
деятельности. В рамках нашего исследования заслуживает внимание
определение Н.Г. Алексеева, А.В. Леонтович, А.С. Обухова и
Л.Ф. Фоминой, предложенное ими в концепции развития
исследовательской деятельности учащихся. Под исследовательской
деятельностью авторы понимают «деятельность учащихся, связанную
с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее
неизвестным решением и предполагающим наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере: постановку
проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой,
выдвижение гипотезы исследования, подбор методик и практическое
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овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение,
собственные выводы» [1].
Изучив представления ученых о сущности исследовательской
деятельности учащихся, опираясь на точку зрения авторов концепции
развития
исследовательской
деятельности
учащихся,
мы
сформулировали
интересующее
нас
понятие.
Учебноисследовательская деятельность младших школьников — это
специально организованная педагогом целенаправленная учебная
деятельность
(по
структуре
соответствующая
научному
исследованию), связанная с поиском ответа на творческую,
исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением, в
результате которой происходит открытие субъективно новых для
учащихся знаний и способов творческой деятельности.
Говоря о движущих силах учебного процесса, В.И. Загвязинский
пишет: «Только с учетом механизма связи задачи (ее исходной и
перспективной сторон) с достигнутым и находящимся в ближайшей
перспективе уровнями знаний и развития учащихся обнаруживается
постоянно задающееся и разрешаемое противоречие между задачами
обучения (охватывающими в единстве достигнутый и потенциальный
уровни знаний и развития ученика) и его познавательной
деятельностью на данном этапе обучения. Достижение соответствия
между перспективной стороной задачи и уровнем деятельности (а,
следовательно, и уровнем овладения знаниями и развития) ученика
снимает данное конкретное противоречие. Перспективная сторона
дидактической задачи, будучи осуществленной, превращается в
исходную сторону новой задачи. С необходимостью выдвигаются
новая перспектива и новая дидактическая задача, возникает новое
сочетание этой задачи и ее требований с достигнутым уровнем
деятельности ученика, т.е. новое конкретное противоречие, движущее
учебный процесс. Указанное противоречие вытекает из коренных
целей и сущности обучения и представляет основной и постоянный
внутренний импульс его движения» [4].
Специфика нашего исследования состоит в том, что
реализованный творческий потенциал отражает опыт творческой
деятельности младшего школьника, проявляемый в его актуальных
знаниях о творчестве, умениях и навыках творческой деятельности.
Нереализованный потенциал определяется ценностно-смысловой
структурой личности ученика (мотивацией к творчеству, уровнем
творческого
мышления
и
индивидуально-психологическими
особенностями личности, проявляющимися в творчестве), и
характеризует направление развития его творческого потенциала в
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целом. Актуальный опыт творческой деятельности младшего
школьника и мотивационная структура его личности находится в
диалектическом взаимодействии, которое носит противоречивый
характер, т.е. реализованный и нереализованный субпотенциалы
находятся в диалектическом противоречии. Знание механизма его
трансформации позволяет определить целесообразные педагогические
средства развития творческого потенциала младшего школьника в
реальной педагогической практике.
Активность учащегося в процессе обучения — волевое действие,
деятельное состояние, которому свойственны глубокий интерес к
учению, усиление инициативы и познавательной самостоятельности,
напряжение умственных и физических сил для достижения
поставленной в ходе обучения познавательной цели. Очевидно, что
активность субъекта выступает определяющим условием, при котором
деятельность оказывает свое развивающее влияние на актуализацию
имеющегося творческого потенциала, отсутствие же её приводит к
угасанию способности к творчеству.
Анализ психолого-педагогической литературы по вопросам
активизации учебно-исследовательской деятельности учащихся
позволил определить психолого-педагогический смысл понятия
«активизация учебно-исследовательской деятельности», раскрыть, чем
характеризуется активная исследовательская деятельность младших
школьников, психолого-педагогические условия ее проявления. В
нашем исследовании под активизацией учебной исследовательской
деятельности младшего школьника мы понимаем такую организацию
учебного процесса, при которой учащийся приобретает основные
навыки учебного исследования и учится самостоятельно решать
творческие, исследовательские задачи.
Исходя из вышесказанного, соотношение актуального и
потенциального в процессе активизации учебно-исследовательской
деятельности младшего школьника позволяет рассматривать личность
ученика в её движении от актуального уровня к потенциальным
возможностям творческого развития.
Средство — философская категория, которая в диалектике
действительности рассматривается как предмет или действие,
соотносимое с той целью, которую предполагается достичь с помощью
этого средства, используя или применяя соответствующие предметы
или выполняя соответствующие действия. Исходя из определения
научного предмета педагогики, педагогические средства — это
средства педагогического развития и формирования личности, ее
образования, обучения и воспитания. Опираясь на работы ученых, в
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которых исследовательская деятельность представлена как основа,
фундамент творчества, мы рассматриваем активизацию учебноисследовательской деятельности как средство развития творческого
потенциала младших школьников.
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Понятие «трудные» дети обязано своим происхождением
советской педагогической науке и практике (20-е годы XX в.) и, в
настоящее время, включает в себя все случаи отклонений в развитии
ребенка: от педагогической запущенности до делинквентного
поведения [3, с 14-16; 6, с. 8].
Катастрофическое положение, в котором оказалась наша страна в
преддверии XXI века, выразившиеся в дестабилизации экономики,
политики и права, является первопричиной негативных тенденций в
молодежной среде. В условиях обвального повышения цен, спада
производства, роста безработицы ранее действовавшая в стране
система социальной заботы о подрастающем поколении оказалась
мало пригодной для его эффективной защиты. В России не учится 1
млн. 800 тыс. детей. По данным судебной статистики Верховного суда
РФ, в 2005 г. было арестовано 19,5 тыс. несовершеннолетних. Более
120 тыс. правонарушений было совершено подростками в возрасте до
14 лет. Сегодня в России насчитывается 2 млн. беспризорных
детей [6, с. 6].
В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретает
комплексное
научное
исследование
отечественного
опыта
профилактики и коррекции трудновоспитуемости, творческого
наследия российских педагогов, психологов и правоведов.
Наибольшее
количество
исследовательского
материала
посвящено детскому призрению, т.к. одной из традиционных
особенностей русского национального характера является стремление
помочь ближнему, особенно детям-сиротам и убогим [4, с. 93].
По мнению большинства исследователей, в России первый приют
для «зазорных» младенцев основан в 1706 г. (в период царствования
Петра I) в Холмово-Успенском монастыре близ Новгорода
митрополитом Иовом. К 1706 году митрополит Иов уже открыл 10
приютов и сиропитательниц, в которых находили приют до 3 тысяч
сирот и приносимых детей.
В 1715 г. Петр I приказал в крупнейших городах при церквях
строить «гошпитали, чтобы зазорных младенцев». Однако финансовая
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и организационная неурегулированность деятельности таких приютов
не позволила им внести существенный вклад в дело призрения сирот.
Открывшиеся при жизни Петра I приюты были немногочисленны,
малы и бедны, а после его смерти стали закрываться один за
другим [5, с 1].
Дело устройства детей-сирот продолжила Екатерина II. По
проекту, разработанному профессором Московского университета
А.А. Барсовым и известным деятелем просвещения И.И. Бецким в
1764 г. был открыт Московский воспитательный дом. В марте 1770
г. — Санкт-Петербургский воспитательный дом. По всей стране
создавалась сеть подобных заведений: в Новгороде, Воронеже,
Ярославле, Смоленске и в других городах. Во все времена
воспитательная работа в учреждениях для детей-сирот зависела от
задач, которые ставило перед ними общество. При создании первых
приютов и воспитательных домов главным было дать детям кров,
убежище и обучить ремеслу [4, с. 94-95].
Вместе с тем, при Екатерине семьи, в которые отдавали сирот,
получали деньги на содержание, одежду и оплату в зависимости от
возраста ребенка. Кроме того, помимо оплаты, Воспитательный дом
присылал в семьи врача и надзирателя для оказания необходимой
помощи [2, с. 3].
Следует отметить, что Екатерина II не только усовершенствовала
систему государственного призрения осиротевших детей, но и дала
толчок развитию частной благотворительности. Таким образом,
государственная система учреждений для сирот стала все больше
приобретать государственно-общественный характер [5, с. 4].
В мае 1797 года император Павел I издал указ о передаче под
покровительство императрицы Марии Федоровны воспитательного
общества благородных девиц, а позже назначил ее «начальствовать»
над всеми воспитательными домами. При жизни Марии Федоровны
при ее содействии было открыто 500 благотворительных учреждений:
бесплатные роддома, детские приюты, ясли и др. После ее смерти эта
сеть получила название «Учреждения императрицы Марии
Федоровны». К 1904 году эта сеть включала 140 учебных заведений,
императорский Воспитательный дом, 376 детских приютов и яслей.
Как при Петре I, при Екатерине II, так и при Марии Федоровне
формы устройства сирот не ограничивались только помещением
последних в государственные учреждения. Данные свидетельствуют,
что осиротевших, ослабленных и больных детей отдавали на
воспитание людям по деревням, в монастыри, в сельские общины.
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Причинами, по которым крестьяне брали в свои семьи
осиротевших детей, были не только чадолюбие, сострадание и
милосердие, но и соображения прагматического порядка. Нередко
рачительные и рациональные главы семейств становились опекунами
из-за желания увеличить надел общинной земли, получить в будущем
дополнительные рабочие руки, уберечь при рекрутском наборе от
службы собственного сына, получить денежное пособие и т.п.
Не оправданным шагом можно считать принятый в 1828 году
Николаем I закон, запрещающий строительство воспитательных домов
в губерниях, который привел к значительному увеличению потока
брошенных детей в Московский воспитательный дом.
В связи с учреждением в 1864 г. земских, а 1870 г. городских
органов местного самоуправления дело попечительства над
беспризорными детьми было передано в их ведение. В 34 губерниях
приказы общественного призрения были ликвидированы. И без того
несовершенная система детской опеки оказалась разделенной. К тому
же, если приказы были обязаны заниматься благотворительностью, то
земства, расходы которых на оказание социальной помощи относились
к разряду необязательных, имели право лишь работать в сфере
призрения.
Несмотря на это, в середине XIX века большое количество
приютов для детей-сирот было создано и на частные средства.
Известна сеть детских приютов, созданная на средства
П.Г. Ольденбургского в Петербурге (открыт в 1846 г.), приют в
Сокольниках, созданный и существовавший на средства Бахрушиных,
приют барона Штиглица, содержавшийся им на свои деньги в течение
70 лет, приют, созданный горнозаводчиком А. Демидовым, и др.
Начало XX века в России ознаменовалось возникновением
первых внешкольных учреждений для детей, основателем которых
явился С.Т. Шацкий. Созданные С.Т. Шацким и А.У. Зеленко в
Москве в районе Бутырской слободы и Марьиной рощи детские клубы
и детский сад носили общее название «Дневной приют для
приходящих детей». С.Т. Шацкий опирался на впечатления
А.У. Зеленко от посещения университетского сетлемента в Нью-Йорке
и опыт Дж. Аддамс в рамках Халл-Хауса в Чикаго, попечителем и
участником всех дел которого был сам Дж. Дьюи. С другой стороны, в
основу создания сетлемента были положены труд, детское
самоуправление и удовлетворение интересов детей, что являлось
выражением
отечественной
традиции,
идущей
от
Л.Н. Толстого [7, с. 117-118].
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Таким образом, анализ доступной нам исторической и
педагогической литературы свидетельствует о наличии двух точек
зрения: первая подчеркивает, что приюты, воспитательные дома и
прочие учреждения давали детям лишь убежище, призрение, в лучшем
случае — примитивное ремесло. В этих учреждениях отмечалось
отсутствие системы воспитания и обучения, а также низкий уровень
материального обеспечения, санитарно-гигиенических условий, что
приводило к высокой смертности детей. Политика государства по
отношению к детям-сиротам была пассивной, слабая централизация
способствовала злоупотреблениям среди лиц, осуществлявших
попечение детей. Чаще всего выпускники детских домов и интернатов
пополняли собой ряды преступников и других асоциальных элементов,
однако, этот факт только отражение нравственного падения общества
в целом.
Исследователи, разделяющие вторую точку зрения, отмечают,
что при Воспитательных домах имелись структуры, занимающиеся
подготовкой воспитанников к жизни вне учреждения. Это были
фельдшерская, земледельческая и другие школы. Уровень обучения в
этих школах был профессионально высок и позволял воспитанникам
поступать в Московский университет. В 1837 году на базе учебных
классов Санкт-Петербургского Воспитательного дома был учрежден
Сиротский женский институт (с 1885 года — Николаевский сиротский
институт). Его воспитанницы получали профессию домашней
учительницы, учительницы музыки, учительницы гимнастики и
танцев, учительницы французского языка.
Однако следует отметить, что не зависимо от точек зрения на
качество образования и воспитания в приютах и сиротских
учреждений, количество безнадзорных и беспризорных детей в
дореволюционной России оставалось значительным. Именно они
пополняли ряды малолетних преступников, становясь объектом
исследования правоведов.
Анализ нормативной базы России позволяет констатировать, что
вопрос о несовершеннолетних правонарушителях стал подниматься
только к 1765 году, когда был установлен срок уголовного
совершеннолетия — 17 лет. Согласно Указу Сената 1765 года беглые
малолетние отдавались в гарнизонные школы и в разные казенные
учреждения для обучения ремеслу, что способствовало профилактике
правонарушений в будущем, так как подростки, выйдя из стен школы,
обладали навыками ремесла и могли зарабатывать на жизнь
собственным трудом [1, с. 6-7].
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Правовой основой, на которой базировалось судопроизводство и
исполнение наказаний в отношении несовершеннолетних в
Российской Империи, стал Закон «Об учреждении приютов и колоний
для нравственного исправления «совершеннолетних преступников» от
5 декабря 1866 года, Закон «Об изменении форм и обрядов
судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и
несовершеннолетних, а также законоположений об их наказании» от 2
июня 1897 года и Положение о воспитательно-исправительных
заведениях для несовершеннолетних от 19 апреля 1909 года.
Как мы видим, идеи, позволяющие найти подход к исправлению
личности несовершеннолетнего правонарушителя, завоевавшие
юридическое пространство Европы и Америки, в патриархальную
Россию проникли только в середине XIX века и совершенствовались
постепенно. Вместе с тем, подобные революционные изменения в
отношении
осуществления
правосудия
и
исправления
несовершеннолетних, получили свое развитие , как в Европе, так и в
России, благодаря новому, неизвестному до этого времени
представлению о подростке и его формировании, через социальную
среду.
Особый интерес представляет творческое наследие выдающихся
российских юристов А.М. Богдановского и Н.С. Таганцева, которые
считали, что наказание должно стремиться к исправлению
преступника, а не к его устрашению, а наилучшим средством для этого
являются исправительные заведения.
Идеи
исправительного
воспитания
и
профилактики
правонарушений несовершеннолетних высказывали Д.А. Дриль и
А.Ф. Кистяковский [1, с. 14-16].
Идея Д.А. Дриля заключалась в том, что результатов в
исправлении и адаптации в обществе несовершеннолетнего
правонарушителя можно добиться только при индивидуальном
подходе при назначении наказания, помощи и благожелательности,
доверия к хорошим качествам. Важную роль играет воспитание у
несовершеннолетних
правонарушителей
трудовых
навыков,
способных увлечь и дать возможность самостоятельно заработать.
Д.А. Дриль впервые поставил вопрос о руководстве подростками,
выходящими из стен исправительных школ.
Интерес представляет законопроект об исправительно-работных
домах первого детского российского судьи Н.А. Окунева, внесенный
Государственную думу, а затем и в Государственный Совет в 1914
году. Он был направлен на профилактику детской преступности и
беспризорности. Подобные дома уже существовали за границей и их
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создание активно поддерживалось работниками суда, полиции и
учреждениями общественного призрения.
Однако, исследование документального наследия XIX — начала
XX веков, позволяет утверждать о там, что исправительных
учреждений в России было крайне мало, следовательно, они не могли
осуществить поставленные задачи, а практика направления
несовершеннолетних в монастыри для перевоспитания, была не самой
убедительной. Так, исследование документов Новгородской духовной
консистории, проведенное автором работы, позволяет сделать вывод о
том, что настоятели под любыми предлогами старались уйти от
подобной ответственности, кроме того, малолетние преступники не
только не исправлялись в стенах монастырей, но и пагубным образом
влияли на сирот; проживающих там на воспитании.
Образцовым, можно считать, первый мужской приют для
малолетних преступников созданный в Москве в мае 1864 года. Ее
организатором стала Александра Стрекалова, вдова генерал-адъютанта
и сенатора Стрекалова. Она наняла дом у Симонова монастыря и
устроила переплетную мастерскую по типу приюта или закрытого
дома-интерната для детей от 10 до 15 лет, поступавших туда через
тюремный комитет московского общественного управления.
Через несколько лет директором приюта стал молодой Николай
Рукавишников, сын крупнейшего московского предпринимателя.
Воспитанников здесь «обучали грамоте по программе начальных
училищ и разным ремеслам».
При приютской церкви был образован хор из подростков. Вскоре
появился и духовой оркестр. В приюте был постоянный врач, своя
аптечка и небольшой лазарет, когда же подросток тяжело заболевал,
его помещали в городскую больницу, там навещали и следили за ним.
После выхода из приюта ребят не оставляли без наблюдения.
Каждому мальчику назначался патрон, который следил, как
складывается судьба бывшего воспитанника, которому находили
работу. Патрон регулярно встречался с подростком, узнавал, довольны
ли им хозяева и нравится ли ему место, обхождение, питание.
Большинство подопечных исправительного заведения благополучно
устраивались в жизни.
Во многих городах, опираясь на московский опыт, были открыты
аналогичные приюты, однако, они не смогли охватить огромное
количество малолетних преступников.
Вышеизложенный материал позволяет сделать следующие
выводы:
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1. В решении проблемы обездоленных детей принимали
активное участие государство, общественность, церковь, что привело к
созданию в России большого количества сиротских учреждений.
2. Возникшая в XVIII веке патронатная форма устройства детейсирот только дополнила и разнообразила уже существующие формы,
такие как усыновление и воспитание сирот в спецучреждениях
(сиропитательницы, «гошпитали», приюты, воспитательные дома).
3. В воспитательных системах приютов, воспитательных домов и
исправительных
учреждений
четко
видна
преемственность
отечественных и зарубежных традиций.
4. Создание
приютов
для
малолетних
преступников
предвосхитило педагогические идеи А.С. Макаренко.
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В научной литературе наряду с понятием «девиантное
поведение» встречаются другие термины, характеризующие
отклонения поведения личности — «патологическое», «аморальное»,
«асоциальное»,
«антисоциальное»,
«антидисциплинарное»,
«делинквентное», «незаконное», «преступное» поведение и т.д. При
этом одни авторы не усматривают в приведенных понятиях большой
разницы, другие вкладывают в них различный смысл. В связи с этим
понятие «девиантное поведение» то непомерно расширяется,
охватывая все формы нарушений поведения у здоровых и психически
больных людей, то суживается до социально-психологического,
характеризующего расстройства поведения только у здоровых лиц.
Следовательно, для изучения данной проблемы, прежде всего,
необходимо уточнить терминологию и содержание понятий,
характеризующих нарушения поведения. Учитывая множественность
трактовок девиантного поведения, уточним наше представление о них.
Личность в своем поведении по отношению к социуму может
находиться в четырех сферах: нормативное поведение, социальнопсихологическая адаптация, отклоняющееся (девиантное) поведение,
противоправное (делинквентное) поведение.
В бывшем СССР отклоняющееся поведение до начала 70-х г.г.
изучалось преимущественно в рамках специальных дисциплин:
криминологии, наркологии, суицидологии, социологии и др. Так,
социологические исследования, нацеленные на изучение девиантного
поведения как социального явления, впервые стали практиковаться в
конце 60-х — начале 70-х г.г. У истоков нового направления стояли
B.C. Афанасьев, А.Г. Здравомыслов, В.И. Кудрявцев, Я.И. Гилинский.
В основе определений Я.И. Гилинского, В.Н. Кудрявцева лежит
принцип порождения отклонений, в основном за счет социальных
факторов. Так, например, Я.И. Гилинский под девиантным понимает
поведение людей, когда «их поступки или действия не соответствуют
официально установленным или фактически сложившемся в данном
обществе нормам и правилам» [2, с. 8].
В других аналогичных определениях сущности девиантного
поведения личности заложено одно основание, согласно которому
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социальные отклонения порождаются в основном социальными
факторами. Однако эта точка зрения не является единственной. Так
ряд зарубежных исследователей А. Коэн, Д. Уолкс исходят из
«психологизированных» определений понятия девиантного поведения
и непосредственно не связывают его с влиянием социальных условий,
социальной среды и социальных действий. По мнению Д. Уолкса,
девиантное поведение в значительной степени приписываемый статус,
т.е. субъективно навешиваемый ярлык.
Девиантное поведение, по определению И.С. Кона, — «это
система поступков, отклоняющихся от общепринятой или
подразумеваемой нормы права, культуры или морали». [6, с. 237].
С.А. Беличева отмечает, что «отклоняющееся поведение является
результатом неблагоприятного социального развития, нарушений
социализации, возникающих на разных» возрастных этапах» [1, с. 27.].
Е.В. Змановская определяет девиантное поведение как
«устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных
социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой
личности,
а
также
сопровождающееся
ее
социальной
дезадаптацией» [3, с. 15.].
В.Т. Кондрашенко
отмечает,
что
«девиантное,
или
отклоняющееся поведение — понятие социально-психологическое, так
как обозначает отклонение от принятых в данном конкретноисторическом обществе норм межличностных взаимоотношений,
действий, поступков и высказываний, совершаемых в рамках
психического здоровья» [5, с. 77.].
Весьма распространена в ряде стран теория множественных
факторов, согласно которой не существует какого-либо единственного
фактора, приводящего к различным отклонениям в поведении
личности, а имеются многие конкретные факторы и условия, которые
вызывают девиантное поведение, способствуют его развитию.
Состояния, обозначаемые термином «девиантное поведение»,
имеют ряд специфических особенностей, которые не позволяют
рассматривать нарушенное поведение в одном ряду с «классическими»
вариантами психической патологии. При этом всякий раз встает
вопрос: являются ли отклонения в поведении признаком психического
заболевания, в том числе патологии личности, или это
психологическая особенность переходного возраста, дефект
воспитания практически здорового человека. Ответить на этот вопрос
однозначно бывает трудно, а подчас невозможно.
По справедливому замечанию В.В. Королева, основное отличие
заключается в том, что нарушения поведения не являются чисто
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клиническим феноменом. Выделение их осуществляется на основе
оценки социальной значимости совершаемых действий. О нарушенном
поведении говорят лишь в тех случаях, когда деятельность
индивидуума носит антиобщественный характер [7, с. 79].
В.Т. Кондрашенко отмечает, что «нарушения поведения — это
отклонения от нормы внешне наблюдаемых действий (поступков), в
которых реализуется внутреннее побуждение человека. Они могут
проявляться как в практических действиях (реальное нарушение
поведения), так и в высказываниях, суждениях (вербальное нарушение
поведения). По В.Т. Кондрашенко, нарушения поведения, дисморесии
(от лат. dis — нарушение, mores — поведение) включают в себя
отклонения в поведении здорового человека, девиантное поведение и
нарушения поведения при нервно-психических заболеваниях [5].
Нарушения
поведения
рассматриваются
многими
отечественными авторами как самостоятельное явление или же, как
симптомокомплекс, входящий в клиническую картину определенных
патологических состояний. Наиболее часто они описываются при
психопатических и психоподобных состояниях. Следовательно,
принято выделять непатологические и патологические формы
девиантного поведения.
В.В. Ковалев перечисляет следующие признаки патологических
нарушений поведения [4]:
•
связь феноменологии расстройств поведения со структурой
патохарактерологического синдрома;
•
проявление девиантного поведения за пределами
основных для ребенка и подростка микросоциальных групп —
семьи, школьного коллектива, референтной группы подростков;
•
полиморфизм патологических нарушений поведения,
сочетание антидисциплинарных, антисоциальных и аутоагрессивных
действий;
•
сочетание девиантного поведения с расстройствами
невротического типа, включая аффективные и соматовегетативные;
•
формирование стереотипов отклоняющегося поведения, их
фиксация и переход в аномалии характера.
Традиционное в отечественной психиатрии выделение
непатологических и патологических форм девиантного поведения
оправдано, так как позволяет дифференцировать и конкретизировать
меры, направленные на профилактику и коррекцию выявленных
нарушений. Отсюда, В.В. Ковалев приходит к выводу, что при
наличии пограничной психической патологии вообще нельзя говорить
о девиантном поведении как о самостоятельном феномене. Оно
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должно рассматриваться как одно из проявлений клинических форм
патологии личности. «Стало быть, о девиантном поведении как
самостоятельном микросоциально-психологическом явлении речь
может идти лишь в случаях отсутствия клинически проявляющейся
пограничной психической патологии», — отмечает В.В. Ковалев.
Непатологические девиации — это отклонения поведения у
психически здорового человека. При совершении антиобщественных
действий психические (клинические) отклонения у каждого из
участников могут ни в чем не проявляться или даже отсутствовать.
Таким образом, говоря о девиантном поведении, следует
понимать нарушения поведения, не обусловленные нервнопсихическими заболеваниями.
На основе анализа психолого-педагогической, социологической,
медицинской литературы о сущности девиантного поведения,
конкретизируем наше представление о девиантном поведении
личности. Девиантное поведение личности — это система поступков или
отдельные
поступки
психически
здорового
человека,
не
соответствующие или противоречащие официально установленным
или фактически сложившимся в данном обществе социальным нормам и
правилам на определенном этапе развития общества, как результат
неблагоприятного социального развития и нарушения процесса
социализации личности человека.
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Нет столь дурного человека,
которого бы хорошее воспитание не сделало лучшим
Белинский В.Г.
Одним из направлений модернизации системы образования сегодня
выступает
необходимость
создания
педагогических
условий,
направленных на свободное развитие личности в образовательном
процессе школы. Главным результатом образовательного процесса
является развитие личности школьника. Ведущая идея воспитания в
классе — партнерские отношения учащихся, родителей и классного
руководителя. Эта идея реализуется в большей части практической
работы в области воспитания, что способствует личностной
самореализации учащихся не только в учебных отношениях, но и
межличностных. Только совместные усилия государства, семьи и
общественности обеспечивает воспитание и образование подрастающего
поколения. Школа не одинока в своей работе, её окружает благоприятное
соседство — воспитательное пространство. Самое главное место в нём
занимает семья. Семья — часть общешкольного коллектива. Включение
семьи в деятельность воспитательной системы школы основано на:
•
гуманистическом стиле общения и взаимодействия;
•
уважительном отношении семьи и школы к ребёнку и друг к
другу;
•
систематическом повышении психолого-педагогического
уровня (учителей и родителей);
•
умение конструктивно подходить к разрешению конфликтов.
Логика, организация и содержание деятельности классного
руководителя с родителями вариативны. Во многом они определяются тем,
в какой определенной среде обитания воспитываются учащиеся класса,
какие ценностные ориентации сформировались в той или иной семье, какие
эмоциональные взаимоотношения сложились в классе между педагогами,
родителями и детьми. Зависит и от конкретной психолого-педагогической и
социальной обстановки в микрорайоне, в котором находится школа.
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Главной особенностью воспитательной системы класса,
разработанной классным руководителем, является внутренняя
взаимосвязь компонентов воспитательной системы. Работа классного
руководителя направлена на реализацию не одного направления, а
всей воспитательной системы в целом.
Воспитательными задачами является следующее:
1) Воспитание гражданско-патриотический качеств, привитие
чувства чести, достоинства, уважения к другим людям,
ответственности и др.;
2) Развитие познавательного интереса к истории своего района,
города, страны;
3) Вовлеченность детей в творческую работу разной
направленности, повышение инициативы и самостоятельности;
4) Формирование навыков здорового образа жизни и
негативного отношения к вредным и пагубным привычкам;
5) Формирование нравственных и этических качеств,
приобщение к общечеловеческим ценностям [1, с. 159].
Работа по воспитанию учащихся осуществляется не только одним
классным руководителем. Классный руководитель тесно сотрудничает с
психологической службой школы, обеспечивает проведение психологом
всевозможных диагностических работ, анкетирования, психологических
мониторингов, занятий с детьми, и конечно, тематических родительских
собраний. Тематика родительских собраний обычно определяется
педагогами на основе изучения целей и задач работы школы с
родителями и может обсуждаться на родительском комитете. Среди
видов родительских собраний можно выделить: организационные
(посвященные, например, предстоящей дальней экскурсии детей или
подготовке к многодневному походу), собрания по плану психологопедагогического просвещения (например, лекция с привлечением
психолога об условиях успешного общения с подростками),
тематические, собрания-диспуты по актуальным проблемам учебновоспитательного процесса, итоговые (четвертные) и т.д.
Какие же функции должно выполнять родительское собрание?
1) ознакомление родителей с содержанием и методикой учебновоспитательного процесса в школе (характеристика используемых
учебных программ, методов обучения, рассказ о проводимых
внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.);
2) психолого-педагогическое просвещение пап и мам, которое
может выражаться в информировании родителей об особенностях
конкретного возраста, условиях успешного взаимодействия с детьми и т.д.;
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3) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность
(внеурочные мероприятия — конкурсы, экскурсии, походы и т.п.);
4) совместное решение организационных вопросов (питания,
дежурства, дисциплины и других проблем).
Выбор вида и формы родительского собрания зависит от его
тематики и поставленных целей. Нередко родительские собрания
сводятся к монологу педагога, однако следует активно вовлекать
родителей в обсуждение проблем учебно-воспитательного и
организационного характера. Взаимосвязь классного руководителя с
семьями учащихся должна осуществляться через изучение семьи, ее
воспитательных возможностей, атмосферы семейного воспитания
(например, ведь не стоит вызывать к доске ребенка, расстроенного
домашними неприятностями). Семья — часть общечеловеческого
коллектива, важнейший институт социализации подрастающего
поколения. Какую бы сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда
окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином
этапе играет семья. Изменились роль и место родителей в
образовательной политике школы. Мы рассматриваем семью как один из
важнейших социальных заказчиков образования, активно изучаем
позицию родителей, учитываем её при организации дополнительного
образования, выборе направления воспитательной работы. Регулярно
проводим социально-педагогические опросы и анкетирование родителей.
Исходя из единых взаимных нравственных позиций, вырабатываются
единые педагогические требования к учащимся, которые реализуются в
разнообразных формах совместной деятельности. Перечисленные выше
направления совместной деятельности классного руководителя и семьи
эффективны тогда, когда они будут использовать активные формы
взаимодействия с семьями своих учеников.
Педагогические умения классного руководителя в развитии и
социализации личности школьника в данном случае играют важную
роль (развитие интеллекта, развитие эмоциональной сферы, развитие
устойчивости к стрессорам, развитие уверенности в себе и
самопринятия, развитие позитивного отношения к миру и принятия
других, развитие самостоятельности, автономности, развитие
мотивации самоактуализации, самосовершенствования).
О каких педагогических умениях идет речь?
•
изучение и преобразование педагогической ситуации;
•
принятие оптимального решения в любой создавшейся
ситуации;
•
способствование
педагогическому
истолкованию
информации;
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•
осуществление межпредметных связей школьников;
•
изучение состояния психических функций, учет учебных
возможностей учащихся;
•
умение исходить из мотивации учащихся при планировании
и организации учебно-воспитательного процесса;
•
соотношение затруднения школьников с недочетами в своей
работе;
•
создание психологической безопасности в общении
сверстников;
•
умение управлять своим эмоциональным состоянием;
•
умение стимулировать готовность к самообучению и
непрерывному образованию;
•
оценивание
воспитанности
и
воспитуемости
школьников [2, с. 320-321].
Опыт классных руководителей многогранен. По своему статусу
именно он — основной субъект воспитательной работы с родителями.
Классный руководитель вырабатывает основную стратегию и тактику
взаимодействия, помогает родителям в разрешении противоречий
семейного воспитания, корректировки воздействия окружающей
социальной
среды.
Образовательное
учреждение
делает
педагогический
процесс
более
свободным,
гибким,
дифференцируемым, гуманизирует отношения между детьми,
педагогами и родителями; создает такие условия, чтобы у всех
участников воспитательного процесса возникла личная готовность
открыть самого себя в какой-то деятельности.
При создании оптимальной воспитательной среды личность
учащегося общеобразовательной школы становится субъектом
обладания ценностями той среды, в которую мы его включаем. Для
этого среда должна быть: обогащающей, помогающей, поощряющей,
побуждающей, творческой, объединяющей, оздоравливающей,
подчиняющей соблюдению законов природы и общества. И в данном
случае объединение усилий классного руководителя, родителей и
школьников является обязательным условием успешного решения
поставленных образовательных задач.
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Самое воспитание, если оно желает счастья человеку,
должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду
жизни
Ушинский К. Д.
Основной задачей образовательного процесса является развитие
и саморазвитие личности. Но образовательный процесс только тогда
будет выступать условием развития личности, когда педагоги и
учащиеся будут его активными субъектами. Только в этом случае
обучение и воспитание ценностно-ориентированно, преследующее
цели, интересы, перспективы личности обучающегося, а педагог будет
выступать в роли организатора этого педагогического процесса.
Когда учитель выступает как наставник, взаимодействие
становится педагогическим. Педагогическое взаимодействие это
процесс, проходящий между воспитателем и воспитанником в ходе
учебно-воспитательной работы, направленной на развитие личности
ребенка.
Педагогическое взаимодействие должно быть направленно на
развитие у учащихся уверенности в себе, своих силах, формирование
позитивной концепции личности ребенка. Педагог играет решающую
роль в организации учебно-воспитательного взаимодействия, он
должен обладать профессиональной эрудицией, нравственноэтической культурой, быть творческим человеком.
Знаменательны слова К.Д. Ушинского о том, что «Воспитание не
только должно развить разум человека и дать ему известный объем
сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без
которой жизнь его не может быть ни достойной, ни
счастливой» [2, с. 354].
Внедрение новых технологий во все сферы жизнедеятельности
человека необратимо воздействует на его будущее, на возможность
изменять мир, а так же реальность самого человеческого
существования. Это обстоятельство обуславливает необходимость
осуществления технологического образования молодых людей,
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предусматривающего формирование у них технологической картины
мира, ознакомление в теории и на практике с эффективными
способами преобразовательной деятельности, основанными на
использовании естественнонаучных законов и теорий.
Проблемы подготовки подрастающих поколений к труду
рассматривались в соответствии с общественными потребностями и
идеологическими установками своего времени. В 20–30-е годы этим
проблемам
уделяли
большое
внимание
Н.К. Крупская,
А.В. Луначарский, А.С. Макаренко.
А.С. Макаренко считал труд существенным элементом
выработки у воспитанников жизненной сноровки, укрепления
характера и гражданских чувств. Труд, как фактор воспитания,
способствует жизненному самоопределению и правильному выбору
профессии [3, с. 404]. Большинство учащихся после окончания школы
вливаются в сферу материального производства. Чтобы осуществлять
их профессиональную ориентацию необходимо дать возможность
школьникам испытать свои силы и способности в разнообразных
сферах производственной деятельности, все это показывает, какую
огромную роль играет трудовое воспитание в умственном,
нравственном и всестороннем развитии учащихся.
Несмотря на некоторые успехи в совершенствовании трудового
обучения, из-за недостатков в квалифицированных преподавательских
кадрах, оно не смогло решать поставленные перед ними задачи.
В 1937 году трудовое обучение было отменено, перестало
существовать как самостоятельный предмет.
С 1954–1955 учебного года трудовое обучение вводится в
начальной школе, а с 1956–1957 года во всех классах средней школы.
Структура учебного процесса в том виде, в каком она была принята в
то время, в значительной степени сохранилась до реформы школы в
1984 году.
В 1–4 классах вводилось преподавание ручного труда, в
содержании которого присутствовало изготовление разнообразных
учебно-наглядных пособий: таблиц, картин, диаграмм, гербариев,
коллекций простейших моделей.
В 5–7 классах организуются занятия в учебных мастерских,
связанные с обработкой металла и древесины, работа на пришкольном
учебно-опытном участке, в теплицах и садах, занимаются
выращиванием цветов, создают живые уголки, организуют работу по
подкормке птиц и диких животных.
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В 8–10 классах вводится курс основ производства и
производственная практика. Здесь же преподаются общетехнические
предметы, машиноведение и электротехника.
В 1958 году был принят закон «Об укреплении связи школы с
жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в
СССР», предусмотрена новая система трудового обучения, основной
принцип которой — связь обучения с производительным трудом.
Предусматривается восьмилетнее неполное среднее образование,
производственное обучение реализуется в 9–11 классах. В 9–11
классах значительная часть учебного времени отводилось на
производственное обучение и производственную практику. По
окончании школы, выпускники школ получали свидетельство о
присвоении рабочего разряда по выбранной профессии. Далее, в
постановлении правительства 1964–1966 года сначала были изменены
сроки обучения в общеобразовательной школе до 10 лет,
производственное обучение было убрано из учебных планов.
В 1984 году было принято постановление «Основные
направления и реформы общеобразовательной и профессиональной
школы». В старших классах 10–11 организуется трудовое обучение,
эта подготовка осуществляется на базе УПК. Однако в 1988 году
профессиональное обучение в 10–11 классах признано не
обязательным. Школа вернулась к программам трудовой подготовки,
которые существовали до 1984 года.
Новый этап в области трудового обучения и воспитания
школьников связан с разработкой в 1992 году базисного учебного
плана общеобразовательных учебных заведений Российской
Федерации. Этим планом было предусмотрено введение в
инвариантную часть учебного плана образовательной области
«Технология». В этом плане, коренным образом, изменилось
содержание
и
методы
трудовой
подготовки
учащихся
общеобразовательных школ за счет введения новой образовательной
дисциплины «Технология», которая синтезирует знания технического,
естественнонаучного и гуманитарного циклов образования. Она
способствует проявлению творческих качеств личностей учеников, их
вовлечению в активную познавательную деятельность за счет
развивающего обучения. Основными механизмами осуществления
трудового воспитания являются: развивающееся техническое
мышление, разнообразные виды интеллектуальной и физической
деятельности, нравственное отношение ребенка к труду, общение в
трудовом коллективе на основе деловых взаимодействий и
зависимостей. Техническое мышление обеспечивает накопление
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технологических знаний и опыта по эффективной организации труда,
осмысление
качества
результатов
трудовой
деятельности.
Мыслительная деятельность в труде формирует творческое отношение
к делу, стремление к рационализации производства, порождает
эмоциональный подъем, вдохновенную самоотдачу [1, с. 310].
Но по-прежнему существуют важнейшие проблемы в
технологической подготовки учащихся. С учетом, того, что основную
часть учебного времени образовательного процесса школы, занимает
изучение общеобразовательных дисциплин, можно утверждать, что
такая важнейшая часть учебно-воспитательного процесса как
технологическая подготовка в школе практически игнорируется. Это,
безусловно,
определяется
рядом
объективных
причин.
Технологическая подготовка, с нашей точки зрения, базируется на
трех важнейших компонентах: материальном (оборудование,
инструменты, материалы, приспособления и т.д.), личностном
(система «учитель технологии и предпринимательства — ученик»),
дидактическом (теоретическое и методическое обеспечение учебного
процесса). Таким образом, становится очевидным, что проблема
технологической подготовки учащихся в условиях современной
школы приобретает достаточно сложный характер.
Список литературы:
1.

2.
3.

Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов
педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. 4-е изд., пераб. и доп.
М.: Юрайт, 2000. 523 с.
Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении //
Собр. соч.: В 11 т. Т. 2. М.; Л., 1948.
Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. Мн.:
Унiверсiтэцкае, 1998. — 560 с.

39
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Вопрос соотношения понятий обучения и воспитания является
фундаментальной проблемой педагогики. На разных исторических
этапах
существовали
различные
подходы
к
выделению
главенствующей роли понятий «воспитание-обучение». Исторически
обучение возникло как необходимая сторона воспитания, главной
задачей которого являлось передача молодому поколению опыта
человеческой деятельности. Обучение было частью процесса
воспитания, не имело самостоятельности. Подтверждение этому мы
находим в трудах педагогов прошлого. В работах Я.А. Коменского
говорится о воспитывающей роли обучения, основанного на принципе
природосообразности, обучение и воспитание не разделяется.
«Следует как можно более заботиться о том, чтобы искусство внедрять
настоящим образом, нравственность и истинное благочестие было
поставлено надлежащим образом в школах, чтобы школы вполне
стали, как их называют, “мастерскими людей”« [3, с. 78]. Английский
философ
Джон
Локк
раскрыл
объективную
значимость
целенаправленной организации обучения и воспитания. Главной
целью воспитания Локк определяет необходимость формирования в
личности внутренней потребности к активному утверждению в себе
нравственных принципов. Обучение выступает как средство развития
нравственных качеств личности. «Вы, может быть, удивитесь, что я
ставлю учение на последнем месте, особенно если я скажу вам, что
придаю ему наименьшее значение. Это может показаться странным в
устах книжного человека и тем более похожим на парадокс, что
обычно главным образом вопрос об учении вызывает оживленнейшее
обсуждение, когда речь идет о детях, и почти только этот вопрос и
имеется в виду, когда люди говорят о воспитании» [3, с. 170].
Ж.Ж. Руссо
ведущую
роль
отводил
естественному,
т.е.
природосообразному воспитанию. Задача воспитателя — удачно
соединить действие трех факторов, воздействующих на ребенка:
природы, людей и общества. И.Г. Песталоцци связывал образование с
нравственным воспитанием. Он отмечал, что воспитание должно
строиться в соответствии с законами развития человеческой природы.
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Обучение должно иметь развивающий характер, воздействовать не
только на ум, но и на чувства, волю, характер ребенка, вооружать его
необходимыми жизненными умениями и навыками. Разработанная
Песталоцци теория элементарного образования содержала идею
развивающих целей и задач воспитания, которое, по мнению педагога,
должно начинаться в семье и продолжаться в школе. Значительный
вклад в развитие педагогики внесло выработанное ученым положение:
обучение и воспитание должны осуществляться в неразрывной связи.
«Как и в хорошей семье, каждое слово у нас, сказанное с целью
воспитания, заключает в себе обучение, а обучение является в то же
время и воспитанием. Одно непосредственно переходит в другое, одно
перекрещивается с другим. Даже учение и обучение переходят одно в
другое» [3, с. 346].
С изменением жизни общества, усложнением содержания
обучения, изменяется и соотношение воспитания и обучения. Понятие
«воспитывающее обучение», введенное И.Ф. Гербартом, раскрывает
взаимодействие различных по своим функциям процессов воспитания
и обучения, причем обучение выступает в роли основного средства
воспитания. Педагогическая теория Гербарта, в том числе, разработка
методов и приемов, учитывающих воспитательные возможности
учебных предметов, оказала большое влияние на последующее
развитие теории и практики воспитания во многих странах.
В отечественной педагогике особое развитие проблема
взаимосвязи обучения и воспитания получила в XVIII — XIX в.в.
Большой вклад в изучение вопросов воспитания внесли представители
дворянско-государственной педагогики (Н.И. Новиков, А.С. Хомяков,
В.Г. Белинский, В.Ф. Одоевский). Изучение сложных проблем
развития личности продолжили представители общественной
педагогики середины XIX в. — начала XX в. (К.Д. Ушинский,
К.П. Победоносцев, К.В. Ельницкий, М.И. Демков, В.В. Зеньковский,
В.П. Вахтеров, Н.Ф. Бунаков, П.Ф. Каптерев и др).
К.Д. Ушинский
считал
обучение
главным
средством
нравственного воспитания. По мнению ученого, урок должен не
только обогащать знаниями, но и воспитывать волю.
М.И. Демков выделял «реальные» (в которых принимает участие
большие или малые группы людей) и «духовные» факторы воспитания
(книги, наука, искусство, церковь). Реальными факторами являются
семья, школа, общество и государство. Школа расширяет кругозор
детей, «доставляя ему разнообразные материалы для всестороннего
развития его личности» [1, c. 35]. Школа развивает чувство долга,
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расширяет опыт общения со сверстниками и взрослыми, ребенок
становится частью целого.
Известный педагог К.В. Ельницкий, выделяя такие факторы
воспитания как внешняя природа, семья, церковь, случаи в жизни,
особое значение в воспитании ребенка придавал школе. «Обучение
оказывает влияние как на расширение умственного кругозора
питомцев, так и на развитие душевных сил» [1, с. 17].
Видный теоретик педагогики П.Ф. Каптерев отмечал важность
того, чтобы народная школа «поставила своей прямой задачей не
только учение, но и воспитание, и чтобы последнее ценилось никак не
меньше, чем обучение» [1, с. 77]. Воспитательная сторона народной
школы, по мнению педагога, состоит, в первую очередь, с развития у
учащихся заботы о внешности, о чистоте одежды, в вежливом
обращении к учителю и товарищам, отучении учеников от грубой
речи, бранных выражений. Важно воспитывать у учащихся дух
товарищества, взаимной помощи, самодеятельность и настойчивость.
Учитель должен «воспитательно действовать» на учащихся в трех
направлениях: социальном (беседы об управлении государством,
правах и обязанностях граждан), религиозном (разговоры о отношении
христиан к людям, борьбе с пьянством, недопустимости ссор и драк),
эстетическом (внушении любви к родной поэзии, литературе,
природе).
В.П. Вахтеров в труде «Основы новой педагогики» (1913)
отмечал, что необходимо создание новой школы, которая в процессе
обучения и воспитания будет развивать и приучать детей к
самостоятельности и творчеству. Он считал, что воспитатель не
должен навязывать детям этических норм, а должен стараться создать
подходящую социальную среду для общения детей, чтобы дети сами
учились устанавливать правила общежития. Такие условия научат
детей подчинять свои личные интересы общим интересам
товарищества [1, с. 115].
В дальнейшем (с 1917 г. по 1987 г.) к вопросу воспитания
личности обращались педагоги советской школы (Н.К. Крупская,
П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, П.Н. Груздев,
Н.Г. Гончаров и др.). В.А. Сухомлинский видел гармоническое
воспитание личности в том, чтобы «нравственное богатство
многогранной деятельности человека, которого мы воспитываем,
накладывалось на все сферы духовной жизни школы…» [2, с. 374].
Среди важных задач воспитания он выделял воспитание умения
подчиняться общественному долгу, воспитание понимания понятия
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«трудно», воспитание культуры желаний. А.С. Макаренко изучал
процесс воспитания в коллективе.
С.Л. Рубинштейн отмечал единство процессов обучения и
воспитания. Ю.К. Бабанский изучал специфические особенности
процессов обучения и воспитания. С.Л. Соловейчик рассматривал
воспитание «свободного человека».
В трудах современных отечественных педагогов, психологов
(В.Ф. Шаталов, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин, Е.В. Бондаревская,
Е.Н. Ильин, Е.Б. Плотникова и др.) представлены различные трактовки
понятия воспитывающее обучение. Воспитывающее обучение —
обучение, при котором достигается органическая связь между
приобретением учащимися знаний, умений, навыков, усвоением опыта
творческой деятельности и формированием их личностных качеств
(мировоззрения, морально-ценностного отношения к миру, друг другу,
к усваиваемому учебному материалу и т.д.) [5, с. 79].
Возможность
осуществления
единства
обучающей
и
воспитательной функций должна быть заложена и в содержании
образования, и в методах обучения. Однако анализ современного
образовательного процесса показывает, что учебная и воспитательная
системы представляют собой достаточно обособленные элементы. В
процессе развития общества, по объективным причинам (усложнение
знаний, формирование интереса не ко всем, а определенным знаниям,
потеря в процессе абстрактного процесса познания связи с
конкретными явлениями) обучение как часть воспитания приобрело
независимость и самостоятельность, свои специфические цели и
задачи. Воспитательный характер обучения становится скрытым.
Центральная роль отводится обучению, вспомогательная —
воспитанию.
Стихийно в процессе обучения выполнить воспитательные
задачи в полной мере уже невозможно. Поэтому возникает
необходимость управления процессом обучения с точки зрения
выполнения задач воспитания. Обеспечить единство обучения и
воспитания
возможно
путем
специально
организованной
деятельности. «Трансляция знаний, умений и навыков, развитие
группы познавательных процессов как основы обучения в ходе
воспитания должны балансировать с трансляцией нравственных норм
и морали как основы воспитания в ходе обучения» [4, с. 36].
Необходимо учитывать, что методы воспитания отличны от
методов обучения. Обучение как деятельность по передаче и усвоению
знаний требует активности сознания обучаемого, воспитание как
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формирование общественно ценных потребностей можно сопоставить
с искусством по формированию индивидуальности.
Воспитательная функция обучения наиболее полно проявляется
при соединении учебной деятельности с другими видами
деятельности, с опорой на жизненный опыт и получаемые знания вне
школы.
Реализация принципа воспитывающего обучения возможна при
активизации познавательной и практической деятельности учеников,
усилением роли самостоятельной работы по сознательному усвоению
знаний. «В конечном счете воспитывает учеников то, что они сами
делают, а не то, что делает учитель; важно не то, что мы даем, а то, что
мы получаем; только через свою самодеятельность ученики
изменяются, воспитываются» [6, с. 285].
Проблема достижения целей воспитывающего обучения требует
от ученых, педагогов дальнейшего теоретического осмысления и
практической реализации идей в свете современных образовательных
технологий с опорой на богатое педагогическое наследие прошлого.
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Cреди
многих
факторов
(социально-экономических,
демографических, культурных и др.), которые оказывают влияние на
состояние здоровья детей, по интенсивности воздействия физическое
воспитание занимает особое место. Ведь чем активнее вовлечение
ребенка в мир движений, тем богаче и интереснее его физическое и
умственное развитие, крепче здоровье. Движения необходимы
ребенку, так как они способствуют совершенствованию его
физиологических систем и, следовательно, определяют темп и
характер нормального функционирования растущего организма. Но в
условиях возрастания объема учебно-познавательной деятельности
двигательная активность стала занимать более скромное место в жизни
современного ребенка. Он все больше времени проводит за
компьютерными играми, просмотром телепередач. На фоне
прогрессирующей
гиподинамии
актуальной
стала
задача
формирования у детей интереса к движению, физической культуре и
спорту [3, с. 3-5].
Подвижные игры укрепляют здоровье, развивают двигательные
качества и закрепляют двигательные навыки, совершенствуют
ритмичность и точность движений. Они обогащают играющих новыми
ощущениями, представлениями, понятиями, повышают активность,
воспитывают волевые качества, дисциплину, коллективизм, честность,
скромность. Эти виды физических упражнений хороши еще и тем, что
не требуя специальной технической подготовки от играющих, отчасти
выравнивают у всех шансы на победу.
В эстафетно-игровых программах могут участвовать как
отдельные желающие, так и команды, что сближает детей. В основе их
лежат идеи праздника, радости, улыбки, что делает человека более
активным, уверенным в себе, общительным, счастливым. Эти качества
детей ведут к более здоровому образу жизни, отвлекают от
безнравственных поступков и черт характера. Участие в эстафетноигровых программах позволяет реализовать находчивость, развивает
ловкость, быстроту и пр. Создание веселой непринужденной
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обстановки позволяет участникам чувствовать себя комфортно и
безопасно.
Что означает слово «эстафета»? Детям, несомненно, интересно об
этом узнать. В давние времена, когда не было ни железных дорог, ни
автомобилей, ни самолетов, письма и другие срочные бумаги
доставлялись эстафетной почтой. От одной почтовой станции до
другой ямщик гнал тройку лошадей. На станциях лошадей
перепрягали, и новая почтовая тройка мчалась дальше. Люди так и
говорили — «отправить бумаги эстафетой», «доставлено эстафетой».
А еще раньше (700–800 лет назад) в некоторых странах почту
передавали скороходы. Они бежали от одной станции к другой.
Привешенные к поясу колокольчики предупреждали своим звоном о
приближении почтальона. Сменяя друг друга, гонцы быстро
доставляли вести.
Теперь слово «эстафета» утратило свое прежнее значение.
Эстафетой называют такую игру, в которой каждый из участников на
соответствующем этапе должен передать другому какой-то предмет
(эстафетную палочку, мяч, обруч) или проделать одно за другим
какие-то действия, стараясь при этом опередить в скорости своих
соперников из другой команды.
Среди командных игр особое место занимают эстафеты.
Проведение их не требует большой подготовки, а содержание в
зависимости от возраста и состава играющих может варьироваться:
упрощаться и усложняться. В эстафетах соревновательное начало
очень велико и результаты наглядны, поэтому они всегда вызывают
большой интерес не только у участников, но и у зрителей, что,
разумеется, тоже очень важно.
Команды для участия в играх-эстафетах могут создаваться
произвольно из числа желающих, но они могут представлять и
различные детские коллективы: звездочки, группы, классы. В этом
случае каждый из участников испытывает особую ответственность
перед коллективом, который он представляет, в связи с чем его
активность, заинтересованность в игре и воля к победе особенно
возрастают.
Для участия в играх-эстафетах создаются две (или 3–4) команды,
равные по числу участников и по возможности равные по силам.
Команды выстраиваются в параллельные колонны по одному на
расстоянии 2—3 м одна от другой (возможны и другие построения). В
каждой команде должно быть не более 8–10 человек. Для наблюдения
за строгим соблюдением правил (не выбегать раньше времени, класть
все предметы на свои места и проч.) руководитель может назначить
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помощников, которые прикрепляются к командам и следят за
действиями игроков. Помощники имеют право вернуть игрока на
линию старта, чтобы повторить действие, если он нарушил
установленные правила. Раньше чем начать соревнование (особенно с
младшими школьниками), необходимо провести репетицию без зачета
результатов, для того чтобы каждый хорошо усвоил то, что от него
требуется, и приспособился к игре [1, с. 27-34].
По самой своей природе игра ненавязчиво побуждает ее
участников глубже и полнее использовать свои знания, умения и
навыки в согласованных действиях с товарищами по команде,
развивает внимание, оперативное мышление, чувство коллективизма,
ответственности, взаимовыручки и множество других социально
важных и полезных качеств. В связи с этим подбираемые к занятиям
физической культуры подвижные игры должны помогать овладению
или закреплению необходимых знаний, умений и навыков.
Для повышения общей результативности проводимых занятий
подвижные игры должны быть составлены таким образом, что их
практическое проведение осуществлялось преимущественно так, когда
одновременно играют все занимающиеся. А само содержание игры,
может легко и оперативно варьироваться — усложняться или
упрощаться по усмотрению педагога, исходя из конкретно
складывающейся учебной ситуации. Таким образом, подвижные игры
и эстафеты играют значительную роль в процессе образования
школьников, воспитывая основные физические и жизненно важные
качества необходимые в будущем.
Подвижные игры и эстафеты используются на занятиях
физической культурой для повышения общей физической
подготовленности школьников. Систематически организуемые
подвижные игры при правильном проведении оказывают
положительное влияние на динамику физического развития
занимающихся. Педагогу необходимо обращать внимание не только на
численный состав команд, который должен быть одинаков, но и на то,
чтобы силы игроков были примерно одинаковы. Учитель должен
воспитывать у школьников серьезное отношение к подвижным играм.
Следует объяснить, что та или другая игра имеет учебнотренировочное значение. Сознательно выполняя игровые задания,
занимающиеся будут заниматься подвижными играми с повышенным
интересом и лучшей дисциплиной.
Рассматривая подвижные игры и эстафеты по признаку
организации играющих, можно выделить следующие:
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а) без разделения коллектива на команды (игры, основанные на
простейших взаимоотношениях между участниками);
б) с разделением коллектива на команды (игры направленные
на воспитание коллективных действий).
Игры могут протекать в различных сочетаниях:
а) игры, где имеет место активное единоборство;
б) игры, без соприкосновение с соперником;
в) игры-эстафеты, в которых действия каждого участника
одинаково направлены, связаны с выполнением отдельных
заданий [4, с. 12-14].
Эстафеты в зависимости от построения играющих могут быть
линейными (соревнующиеся стоят в параллельных колонах),
встречными (каждая команда располагается в двух колоннах, которые
выстраиваются друг против друга за противоположными линиями
площадки).
Характерная особенность подвижных игр и эстафет — это
добровольность и эмоциональность. Относительная свобода,
самостоятельность действий в игре с принятием обязанности
соблюдать ряд условных требований. Игровая деятельность
характерна тем, что она непосредственно связана с определенными
функциональными изменениями в организме.
Наиболее существенной особенностью подвижных игр и эстафет
необходимо считать отражение в них двух характерных и важных
видов взаимоотношений между людьми: соревновательной борьбы;
сотрудничества. Элементы соревновательной борьбы присущи всем
подвижным играм и эстафетам, и они занимают ведущее место в
практическом содержании всех основных игровых действиях.
Сотрудничество
между
играющими
осуществляется
в
большинстве подвижных играх. Весьма важно, что сотрудничество в
подвижных играх, как правило, обусловлено конкретными условиями
и задачами развертывающейся в них соревновательной борьбы. В
подвижных играх все необходимые действия выполняются в условиях
совместной деятельности определенного коллектива играющих. При
этом каждому участнику приходится входить в контакт с другими
играющими и взаимодействовать с ними.
Важной особенностью подвижных игр и эстафет является то, что
игровые действия осуществляются в неожиданно меняющихся
внешних условиях. Каждый играющий стремится поставить себя в
наиболее выгодное по сравнению с соперником положение и вместе с
тем создать для последнего возможно большие трудности в
осуществлении игровых целей. Изменчивость игровых ситуаций
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вызывает у участников игры необходимость постоянно и вдумчиво
ориентироваться, что обуславливает проявление таких качеств, как
наблюдательность, умение анализировать и оценивать сложившееся
положение.
Объяснение игры должно быть логичным и образным для этого
существует схема: название игры, роль играющих, ход игры, цель и
правила. Победа присуждается той команде, которая правильно и
быстро выполнила задание. Как правило, дети ведут себя во время
игры по-разному. Одни играют очень активно, другие осторожно,
избегая острой борьбы. Долг педагога провести занятия, чтобы все
приняли активное участие в игре.
Перед игрой в процессе занятия следует снизить нагрузку, чтобы
занимающиеся могли немного отдохнуть. Продолжительность игры
зависит от числа занимающихся (чем меньше игроков, тем короче
игра) и характера игры. Подведение итогов и определение результатов
игры имеет большое воспитательное значение, т.к. победитель игры
может реально оценить свои не только физические, но и морально —
волевые качества и способности.
Содержательная направленность практического использования
игрового материала на занятиях физической культуры заключается
прежде всего в следующем. Если на проводимом занятии решается
задача развития силы, то в него очень выгодно включать
вспомогательные и подводящие игры, связанные с кратковременными
скоростно-силовыми напряжениями и самыми разнообразными
формами преодоления мышечного сопротивления противника в
непосредственном соприкосновении с ним. Основные содержательные
компоненты таких игр включают в себя различные притягивания,
сталкивания, удержания, выталкивания, элементы борьбы, тяжелой
атлетики, армрестлинга и т.д. Весьма эффективными для решения
данной задачи оказываются также двигательные операции с
доступными играющим отягощениями, наклоны, приседания,
отжимания, подъемы, повороты, вращения, бег или прыжки [2, с. 125128].
Для развития качества быстроты следует подбирать игры,
требующие мгновенных ответных реакций на зрительные, звуковые
или тактильные сигналы. Эти игры должны включать в себя
физические упражнения с периодическими ускорениями, внезапными
остановками, стремительными рывками, мгновенными задержками,
бегом на короткие дистанции в кротчайший срок и другими
двигательными актами, направленными на сознательное и
целеустремленное опережение соперника.
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Для развития ловкости необходимо использовать игры,
требующие проявления точной координации движений и быстрого
согласования своих действий с партнерами по команде, обладания
определенной физической сноровкой.
Для развития выносливости надо находить игры, связанные с
заведомо большой затратой сил и энергии, с частыми повторениями
составных двигательных операций или с продолжительной
непрерывной двигательной деятельностью, обусловленной правилами
применяемой игры.
Играя в грамотно и планомерно подобранные педагогом
специализированные или вспомогательные подвижные игры-эстафеты,
школьники овладевают умениями быстрее и лучше мыслить,
анализировать складывающуюся обстановку, укрепляют свое здоровье
и совершенствуют функциональные возможности организма,
осваивают актуальные способы физкультурной деятельности с
общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью
учебного предмета.
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Современная педагогическая мысль стремится к синтезу всего
ценного, что есть в педагогическом наследии, поэтому опыт,
изученный и заново переосмысленный, дает возможность иначе
взглянуть на актуальные проблемы педагогики, найти путь их
решения, определить перспективы движения к новым духовнонравственным воспитательным отношениям. В связи с этим
представляется своевременным обращение к педагогическому
наследию К.Н. Вентцеля.
К.Н. Вентцель — выдающийся мыслитель и педагог, одним из
первых пришел к идее космического воспитания. Он понимал
личность как неотъемлемую часть всеобъемлющего целостного
Космоса, исходил из нерасторжимости и органического единства
Человека, Человечества и Вселенной [1].
Ведущей
мировоззренческой
идеей
К.Н. Вентцеля,
пронизывающей всю его космическую педагогику, является идея
Единства, Целостности и Гармонии Человека, Человечества и
Космоса.
Константин
Николаевич
рассматривал
Человека,
Человечество и Космос как взаимосвязанные элементы единой
системы. По мнению педагога, только сливаясь с Человечеством и
Космосом в одно гармоничное целое, человек может достигнуть
счастья, так как цельность связи «Космос — Человечество — Человек»
ведет к установлению гармонии мышления, чувств, целей жизни и
волевой деятельности личности. В сущности, вся космическая
педагогика К.Н. Вентцеля направлена на поиск путей обретения
подрастающим человеком счастья в гармонии с собой и окружающим
миром, в радости бесконечного творчества [3].
К.Н. Вентцель был убежден, что поскольку человек представляет
часть Вселенной, Космоса, совершенно правомерным является вопрос
о воспитании человека в качестве члена Космоса, как гражданина
Вселенной. Проведя сравнительный анализ индивидуального,
социального и космического воспитания, пришел к выводу, что
должно осуществляться специальное космическое воспитание и
должна существовать специальная отрасль антропологии —
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космическая педагогика. Суть её заключается в следующем, если
высшей задачей индивидуального воспитания является наиболее
полное и широкое развитие в воспитаннике личного самосознания,
если высшей задачей социального воспитания является воспитание в
нем социального самосознания, то аналогично с этим высшей задачей
космического воспитания является развитие в воспитаннике
космического самосознания, то есть сознание самого себя как
неразрывной части Космоса.
Космическое воспитание личности отмечает К.Н. Вентцель —
развитие непременно творческое. Если в индивидуальном воспитании
и самовоспитании творческий характер его реализуется через
воспитание свободной творческой личности, в социальном — через
слияние в одной гармоничное целое с обществом, содействие в
преобразовании его в свободное творческое общество, то в
космическом — задача в поднятии Космоса на все более и более
высокие ступени в его развитии [1].
Основой космического воспитания, по мнению К.Н. Вентцеля,
является естественное единство жизни человеческой личности с
жизнью всего беспредельного Космоса, причем единство человека и
мироздания имеет как объективные, так и субъективные предпосылки.
Утверждение объективного единства Человека и Космоса соотносится
с современными представлениями о человеке как Микрокосмосе —
живой уникальной клетке вселенского организма — Макрокосмосе.
К.Н. Вентцель был убежден, что в каждой индивидуальности
содержится весь Космос, все одновременно являются и частью и
целым [3]. Субъективный характер взаимосвязи человека и Вселенной
состоит в том, что человек, воспринявший идею необходимости
единства с Вселенной, начинает выстаивать свою жизнь в
соответствии с этой идеей.
К.Н. Вентцель одним из первых попытался ответить на вопрос,
каким должен стать человек, чтобы иметь право и возможность
преобразовывать мир таким образом, чтобы последствия действий и
разума его не обернулись против него самого и планеты Земля? По
мнению основателя космической педагогики — это человек,
обладающий космическим сознанием.
Обоснованность идеи космического воспитания К.Н. Вентцель
объяснял тем, что ребенок есть не только часть семьи, народа,
человечества, но и часть целого, которое мы называем Космосом или
Вселенной. Человек понимался им как свободная личность, «ареной
творчества» для которого является он сам, человечество и Космос.
Космос, по мнению К.Н. Вентцеля, есть «известное упорядоченное
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единство», «целостное единство вселенской жизни». Исходя из этого,
педагогом формулировалась цель космического воспитания —
развитие космического сознания, основанного на чувстве единения и
общности человека с человечеством, природой, Космосом.
Для того чтобы воспитать у ребенка сознание общности своей
жизни с жизнью космоса, необходимо прежде развить в его сознании
три идеи: идею личности, идею общества, в конечном пределе
охватывающую все человечество, и идею Космоса. Другими словами
ребенок должен дорасти до сознания, что он представляет собой
творческую личность, что он является членом определенного
творческого общества, охватывающего человечество, и что вместе с
человечеством он составляет часть творческого Космоса.
К.Н. Вентцель был убеждён, что человек, обладающий
космическим сознанием, воспитанный на принципах космической
педагогики, не может не быть нравственным. «Невозможно совершить
злое, порочное, преступное тому, — пишет Вентцель, — кто слился
всецело и безраздельно с творческим Космосом, кто преодолел свою
отдельность и обособленность, кто не противополагает себя
Творческому Космосу, Человечеству и составляющим его людям, а
рассматривает себя как составляющее с ним одно целое. У такого
человека исчезли всякие поводы и мотивы для совершения
зла» [2, с. 166]. Ведущая идея космического воспитания заключается в
изменении личностных качеств через развитие космического сознания.
Человек, обладающий космическим сознанием, способен, по мнению
педагога, адекватно оценить современные проблемы и жизненные
ситуации. Для этого, в первую очередь, необходимо развивать у
ребенка такие аспекты сознания, как аксиологический (выработка
нравственных
установок),
онтологический
(формирование
представлений об окружающем Мире) и рефлексивный (осознание
себя и своего места в Мире).
Космическое сознание — осознание человеком взаимосвязи с
космосом, потребность научного осмысления своего места и роли в
общей эволюции Вселенной, целостный подход к пониманию мира,
экологический и этический подходы в изучении и освоении космоса.
Космическое сознание — осознание ответственности за возможные
последствия своей деятельности на планете и в космосе. Космическое
сознание — это система мышления и образ жизни человека, который
вырабатывает привычку жить согласно космическим законам.
Космическое сознание — это глобальная эволюционная идея, на
которую должна ориентироваться новая модель воспитания и
образования XXI века.
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Наступило время, когда идея коэволюции, так ярко
представленная в творчестве основоположника космической
педагогики К.Н. Вентцеля, должна стать ключевым стержнем и
пронизывать собою содержание всех основных государственных
документов в сфере модернизации российского образования. А отсюда
эта идея должна стать основополагающей при создании новых
образовательных и воспитательных программ в целях формирования у
подрастающего поколения целостной картины Мира на базе
Универсальных Космических Законов Бытия [4].
На наш взгляд, идеи космической педагогики актуальны в
современно-педагогической практике России, так как ориентируют
образовательный процесс на духовно-научное освоение окружающего
Мира, на подготовку воспитанников к решению глобальных проблем,
на воспитание духовно-нравственных качеств (чести, долга,
самоотверженности, ответственности, достоинства), которые лежат в
основе эволюции человека.
Таким образом, проблема космического воспитания становится
одной из ключевых в мировой педагогике, а формирование
космического сознания человека является ныне первоочередным
условием раскрытия творчества духа в народе и его благосостояния.
Космическая педагогика — это педагогика настоящего и будущего, это
педагогика XXI века.
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Проблема межкультурного общения корнями уходит в далёкое
прошлое, когда между народами и странами устанавливались
экономические,
торговые,
политические,
культурные
взаимоотношения. С возникновением письменности, первых учебных
заведений, в них стали обучать зачаткам межкультурного общения.
В России в Х веке в первых школах «учения книжного», где
образование получали будущие руководители общества, знания норм и
правил межкультурного общения оценивали достаточно высоко, т.к.
теоретические и практические навыки межкультурного общения
определяли успех внешней политики государства. Поэтому наряду с
основами грамотности и православной религии, в школах изучали
риторику, иностранные языки. Однако важно подчеркнуть, что языком
богослужения, культуры и образования на Руси стал не греческий и
латинский, а родной, славянский язык, что надолго привело к
определённой изолированности Древней Руси от общения с западной
цивилизацией и образованием [2; 5; 6; 7].
Интерес к вопросам межкультурного общения активизируется у
высших сословий на Руси со второй половины XVII века, в связи с
установлением дипломатических отношений с европейскими
странами. В это время в боярских семьях практиковалось «домашнее»
обучение детей с привлечением учителей-иностранцев. В этом случае
ребенок не только осваивал необходимый объем знаний по
специальным предметам, но и овладевал иностранными языками,
приобщался к иной культуре, получал практические навыки
межкультурного общения. Именно в этот период, когда Россия
начинает осваивать науку общения с европейским миром и другими
странами, становится популярной книга Эразма Роттердамского в
переводе Епифания Славинецкого (1600–1675) «Гражданство обычаев
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детских», которая учила молодёжь нормам бытового поведения,
светскому образу жизни, манерам [2, с. 219].
Во время правления Петра I (1672–1725) в России происходит
активное
внедрение
западных
культурных
ценностей.
В
государственных церковных и светских сословных школах с
различной
профессиональной
направленностью,
ведется
целенаправленная
подготовка
подростков
и
молодёжи
к
межкультурному взаимодействию: изучаются иностранные языки,
география, история и особенности быта иноземных государств.
Родителям обучающихся вменялось в обязанность обеспечивать дома
общение с детьми на иностранных языках, одевать их в европейские
наряды, обучать танцам, светскому общению и манерам, этикету.
Школьное обучение было принудительным, тяжёлым, сочеталось с
казарменной дисциплиной, побоями, побегами детей из школ, за что
они, и лица, их укрывавшие, несли жестокие наказания. Такими
варварскими методами Россия приобщалась к западноевропейской
культуре [2; 4; 5; 6; 7].
Межкультурное общение с западноевропейскими странами
процветало и в период правления Екатерины II. В.О. Ключевский
отмечает: «С Петра, едва смея считать себя людьми, ещё не считая
себя настоящими европейцами, русские при Екатерине почувствовали
себя не только людьми, но и чуть не первыми людьми в
Европе» [4, с. 340].
Гордостью Екатерины II был сухопутный кадетский корпус,
основанный в 1732 году И.И. Бецким (1704–1795), где пристальное
внимание уделялось подготовке юношей к общению с иностранцами.
Наряду с общеобразовательными предметами юноши изучали
французский, немецкий, итальянский, латинский языки, философию,
рисование, музыку и танцы, большое внимание уделялось соблюдению
этикета и манер. Получившие медали выпускники имели право, с
целью дальнейшего просвещения, три года путешествовать за
границей, за счёт казны, что позволяло им на практике закреплять
полученные знания иностранных языков и совершенствовать навыки
межкультурного общения [1, с. 6–17].
В свою очередь, поклонение иностранной культуре на Руси в
ряде случаев имело определенные перегибы. Например, в эпоху Петра
I и Екатерины II большинство образованных русских молодых людей
хотели быть «настоящими европейцами», многие из них презирали
свою «отсталую родину». Не случайно Екатерина II в своём
историческом «Наказе» вынуждена была призывать своих подданных
изучать родной язык и родную культуру [6, с. 353–354].
56

Поиск
«самобытного»
национального
просвещения,
общечеловеческих основ образования и общения, разделил
российскую интеллигенцию 40-х годов XIX столетия, условно говоря,
на два течения — славянофилов и западников.
Мыслители, которых принято называть «западниками» —
А.И. Герцен
(1812–1870),
В.И. Станкевич
(1813–1840),
Т.Н. Грановский (1813–1855) и др., считали необходимым при
обучении подрастающего поколения ориентироваться на общение с
западом, что это единственно правильный, магистральный путь
развития педагогической мысли. Они полагали, что народ в России
находится во «внеисторическом» состоянии, и роль воспитателя и
учителя
должно
исполнять
европеизированное
дворянство,
образованное меньшинство [3; 8].
Славянофилы И.В. Киреевский, К.Н. Леонтьев, К.Д. Ушинский и
др., обратили внимание на самобытные русские ценности: это сельская
община,
православная
вера,
духовное
братство
народов,
жизнелюбивый русский дух, народный язык, которые составляли
основу общечеловеческого общения. Критически анализируя западное
просвещение и культурные ценности, разрабатывая программы
образования на отечественных, «коренных началах», славянофилы, в
то же время, не были сторонниками обособления от межкультурного
общения.
К.Д. Ушинский (1824–1870) — основоположник научной
педагогики в России, утверждал, что народная культура и народный
язык укрепляют в детях ценнейшие психические и моральные качества
— патриотизм и национальную гордость, которые, по его мнению,
исключают шовинизм. Он призывал учащуюся молодёжь изучать и
родной язык, и языки иностранные.
Мудрый
государственный
подход
к
выстраиванию
межкультурного общения в школах России осуществлял Н.А. Корф
(1834–1883) — педагог, создатель земской трёхлетней школы, в
которой обучались крестьянские дети с 11 до 14 лет. Н.А. Корф
считал, что многонациональному населению России необходимы
соответствующие типы школ: школы для великороссов, малороссов,
белорусов, для детей финских, латышских, татарских, для поселенцев
болгарских и греческих и т.д. Н.А. Корф призывал сначала в
национальных школах пользоваться родным языком детей, который
должен преобладать на всех уроках, затем отводить больше времени
русскому языку. Если на третью зиму обучения дети будут в
состоянии передать толково объяснение учителя, сделанное им порусски, то этот результат нужно признать удовлетворительным.
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Н.А. Корф совершенно справедливо полагал, что уважение к местной
культуре, обычаям, нравам, языкам и наречиям, признание
этнографического элемента в учебной практике школы, удовлетворит
представителей всех национальностей, и создаст условия для
плодотворного межкультурного общения и воспитания достойных
граждан многонационального Отечества [7].
Так, в многонациональной России ещё до Октября 1917 года идеи
подготовки учащихся и подростков к общению с представителями
разных национальностей были в центре внимания передовых деятелей
отечественной педагогики.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ
РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Смирнова Ольга Михайловна
к. п. н., доцент, ГОУ ВПО «Московский государственный областной
социально-гуманитарный институт», г. Коломна
E-mail: smirnova-om-57@yandex.ru
Курс «Окружающий мир» в начальных классах знакомит
младших школьников со знаниями из естественных и социальногуманитарных наук: естествознания, обществознания, истории,
освоение образовательной программы по предмету предусматривает
формирование метапредметных, личностных, предметных результатов.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (2010 г.), планируемые результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования
определили необходимость формирования у младших школьников
различных способов поиска информации, а также приобретение
«первичных навыков работы с содержащейся в текстах информации в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций» [3, с. 49].
Универсальные
учебные
действия
являются
основой
формирования общих учебных умений и предметных знаний и умений.
Н.А. Лошкарева умения связывает непосредственно со знаниями,
выделяет следующие условия формирования общих учебных умений:
• если они выступают в качестве предмета обучения;
• методика учитывает природу формирования умения, этапы
развития, межпредметное применение [1, с. 38].
Л.М. Перминова рассматривает общие учебные умения как
условие повышения качества образования, делит их на:
организационные,
информационные,
интеллектуальные,
коммуникативные [2, с. 9].
В
исследованиях
Н.Н. Светловской,
Н.И. Омороковой,
В.А. Лазаревой уделяется внимание формированию читательских
умений, чтению как общему учебному умению, читательской
самостоятельности у младших школьников. Итак, общие учебные
умения универсальны, их можно рассматривать как способы усвоения
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знаний и овладения информацией. В начальной школе стоит одна из
проблем — научить учащихся работать с источниками информации.
Значительная роль в овладении умением осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий отводится
предмету «окружающий мир», при изучении которого ученики
работают с научно-познавательными текстами учебника, одной из
особенностей, что отличает их от художественных то, что в них
содержатся научные понятия, сведения, факты, нет сюжета, ролей.
Приемы работы с научно-познавательным и художественным текстом
отличаются. Практика школы показывает, что порой работа с текстом
на уроках курса «Окружающий мир» сводится к беседе, вопросы
которой повторяют содержание учебного материала знакомое
ученикам. Это вызывает снижение интереса к изучению предмета,
простому заучиванию учебного материала, при котором применить
знания, умения в практической деятельности, выполнить задания
младшие школьники затрудняются. Оценка достижения планируемых
результатов в начальной школе предусматривает выполнение
учащимися итоговых комплексных работ, которые включают текст, на
основе понимания прочитанного ученики должны выполнить задания
по литературному чтению, русскому языку, математике, предмету
«окружающий мир». При этом осуществить поиск необходимой
информации, преобразовать, представить ее в виде схемы, краткой
записи, установить закономерность, обобщить, сделать речевое
высказывание в письменной форме. Курс «Окружающий мир»
подготавливает к итоговым работам на межпредметной основе,
поскольку школьники получают навыки работы с научнопознавательным текстом. Учебная, читательская, проектная,
контрольно-оценочная деятельности в начальной школе связаны
работой с книгой и другими источниками информации. В
формировании
информационной
компетентности
младших
школьников является овладение общими учебными умениями,
которые лежат в основе познавательной деятельности. Учащихся
необходимо учить извлекать, интерпретировать, использовать
текстовую информацию.
Успешному усвоению знаний о природе, обществе, человеке, а
также исключению механического заучивания учебного материала
способствуют приемы работы с текстом, овладение младшими
школьниками
познавательными
универсальными
учебными
действиями. По предмету «окружающий мир» при работе с учебником,
дополнительной литературой необходимо уделить внимание
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формированию у младших школьников следующих информационных
умений:
•
целенаправленно, выборочно читать текст, статьи учебника;
•
составлять план к прочитанному тексту;
•
умение выполнять задания, включающие составление схем,
таблиц;
•
логично, последовательно излагать ответ на поставленный
вопрос, понимать прочитанный текст;
•
отвечать на вопросы, имеющиеся в конце учебника;
•
извлекать из учебника и дополнительных источников
необходимую информацию и обсуждать полученные сведения;
•
обмениваться сведениями о Родной стране, полученными из
источников информации;
•
находить в тексте описание к иллюстрациям;
•
сравнивать объекты, изображенные на иллюстрациях
учебника, готовить вопросы к ним; соотносить описываемые события,
явления природы с иллюстрациями;
•
самостоятельно выполнять задания в рабочих тетрадях на
основе текста учебника и дополнительной литературы;
•
готовить сообщения на основе используемой литературы
(словарей, энциклопедий, справочников, хрестоматий, других книг).
Формирование целостной научной картины мира и отношения
человека с природой, обществом требуют нового подхода к
организации
учебной
деятельности
младших
школьников,
позволяющей учитывать их уровень обученности, овладения
учебными
действиями,
развития
познавательного
интереса,
логического мышления. Несомненно, решение задач обучения,
воспитания учащихся во многом зависит и от знания педагогом своих
воспитанников, умения применять дифференцированные средства
обучения, формы учебной работы. Содержание учебного материала
учебников имеет возможности для изучения курса «окружающий мир»
на базовом и продвинутом уровнях сложности. Обучение младших
школьников в условиях дифференциации требований к подготовке
предусматривает применение разноуровневых заданий. Стандарт
второго поколения начального общего образования одним из
требований к реализации образовательной программы определил
организацию образовательного процесса на основе использования
технологий деятельностного типа. Уровневая дифференциация на
основе обязательных результатов обучения основана на применении
дифференцированного
подхода
к
младшим
школьникам,
разноуровневых заданий, организации самостоятельной работы,
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обеспечивает продвижение в развитии каждого относительно
исходного уровня. Использование различных педагогических
технологий, как продуктивного чтения, проблемного диалога, которые
имеют место в курсе «Окружающий мир» (учебник автора
А.А. Вахрушева), уровневой дифференциации на основе обязательных
результатов, связаны с учетом индивидуальных психологических
особенностей младших школьников, приемами работы, формами
обучения, выполнением заданий различной степени сложности. В них
особое место уделяется работе с книгой, поиску информации в
электронных носителях, интернете. Просмотровое, изучающее чтение,
работа после чтения должны включать задания к тексту и носить
поисковый характер, быть направлены на применение знаний в
практической деятельности и в новых учебных ситуациях. Школьники
лучше понимают слышимое чтение, при работе с текстом учебника по
предмету «окружающий мир» необходимо применять выборочное
целенаправленное чтение. Следует перед чтением поставить вопрос,
который помогает ученикам извлечь информацию, найти определение
понятия, привести примеры, узнать, описать объекты, раскрыть
причинно-следственные связи, объяснить, выделить признаки,
свойства объектов природы. Учитывая наглядно-действенное и
наглядно-образное мышление младших школьников необходимо, при
чтении использовать иллюстрации, другие средства наглядности,
которые помогают сравнить, сопоставить объекты, лучше усвоить
разнообразные связи между объектами природы, а также при
самостоятельном чтении выполнить задания в рабочих тетрадях или
приготовить
небольшое
устное
сообщение.
Используя
мультимедийные средства, электронные носители учитель может
предложить ученикам узнать по видеоматериалам объекты
окружающего мира, соотнести их с историческими событиями,
рассказать о них или описать объекты природы, найти сведения о
растениях, животных из атласа-определителя, других книг, составить
схемы, используя знаково-символические средства. Слышимое чтение
необходимо сочетать с самостоятельным чтением. Учитель может
предложить
ученикам
прочитать
текст
и
выполнить
дифференцированные
(разноуровневые)
задания
в
ходе
самостоятельной работы, организуя парную, дифференцированногрупповую форму учебной работы. В курсе «Окружающий мир» при
формировании умения работать с информацией дифференцированные
задания должны включать учебные действия, необходимые для
выполнения. По способам действий они могут быть на
воспроизведение
информации,
применение
в
практической
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деятельности и в новых учебных ситуациях.
Задания на воспроизведение учебного материала:
•
на узнавание объектов природы, их классификацию,
•
краткую запись ответа на вопрос к прочитанному тексту.
Задания на применение знаний в практической деятельности
(включают вопросы, готовые ответы на которые в тексте отсутствуют,
требуют самостоятельных мыслительных операций с текстом):
•
устное описание объектов природы с использованием плана;
•
подготовку сообщений о достопримечательностях городов
России с использованием подобранных иллюстраций;
•
узнавание по иллюстрациям памятников архитектуры и
искусства, рассказ о них с использованием знаний из дополнительной
литературы;
•
подготовку сообщения о достопримечательностях городов
России на основе дополнительной информации (энциклопедий,
справочников, других книг);
•
составление вопросов к прочитанному тексту для
организации диалога со сверстниками в классе.
Задания на применение знаний, умений в новых учебных
ситуациях:
•
обоснование
предположения,
на
доказательства,
самостоятельные суждения по тексту;
•
дополнение к тексту.
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У СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ
Шилина Ольга Александровна
преподаватель РГУ им. Есенина, г. Рязань
Е-mail: o.shilina@rsu.edu.ru
Российское образование в условиях значительных изменений в
жизни страны вступило в новый этап своего развития, который связан
с переменой менталитета общества и личности, трансформацией
ценностей у населения. Поиск новых приоритетов в воспитании идет
преимущественно в двух направлениях: по пути формирования
традиционных российских ценностей, имеющих сверхличностное
значение, и в направлении западных ценностей, связанных с
расширением и улучшением сферы наличного бытия человека.
Наряду с открывшимися новыми возможностями (такими, как
свобода совести, открытость общества, многопартийность и др.) в
России стали нарастать негативные явления, присущие «обществу
потребления».
Наиболее
восприимчивыми
к
негативным
воздействиям, в силу несформированности мировоззренческих
позиций, оказались учащиеся школ, поддавшиеся влиянию «рынка»,
низкопробных образцов массовой культуры, криминальных структур,
деструктивных сект. Философы, социологи, политологи отмечают, что
в стране складывается новая морально-нравственная атмосфера,
размываются
духовно-нравственные
ценности
отечественной
культуры. И.В. Попова указывает, что поскольку подрастающее
поколение растет на иностранной рекламе, именах, традициях и
обрядах, чуждых устоям отечественной культуры, это делает ее
маргинальной группой в своей стране. Психологическое раздвоение,
рассогласование ценностей, потеря твердых социальных ориентиров,
засорение языка англоязычными кальками ведет к воспитанию
патриотов чужой страны [5].
Происходящие изменения в стране показали насколько
необходима система ценностей, основанная на нравственности и
духовности, как для каждого человека, так и для общества и
государства, так как она является той основой, опираясь на которую,
строятся межличностные отношения, отношения внутри государства и
с миром в целом. Эта проблема является актуальной, так как новые
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ценностные приоритеты учащихся старшего школьного возраста,
связанны
с
усилением
индивидуализма
и
прагматизма,
потребительского отношения к окружающим людям и своей стране.
Вместе с тем, решение проблемы духовно-нравственного воспитания в
традиционной педагогике в свое время не получила достаточного
рассмотрения, не имела обоснованной теории и опыта воспитания
духовно-нравственной сферы личности в ее целостности социального,
психического, духовного.
Проблема
воспитания
духовно-нравственных
ценностей
отечественной культуры особую актуальность приобретает у учащихся
старшего школьного возраста, когда впервые пробуждается интерес к
своему внутреннему миру, который проявляется в самоуглублении и
размышлении над собственными переживаниями, мыслями, кризисе
прежнего, детского отношения к самому себе и к миру, негативизме,
неопределенности, крушении авторитетов. В этот период развивается
самосознание, выходит на новый, более высокий уровень. Поэтому
возникает задача такой целостной организации образовательного
пространства в школе, которое создавало бы условия для наполнения
внутреннего мира старшеклассника ценностным содержанием. Особая
роль в решении этой задачи принадлежит духовно-нравственному
воспитанию,
направленному
на
воспитание
эмоциональномотивационной сферы личности. В образовательном процессе
приоритетными являются такие ценности, которые соответствуют
современным реалиям общества. Однако необходимо помнить, что для
духовного и нравственного развития человека необходимо воспитание
у него духовно-нравственных ценностей, то есть при отборе
содержания следует учитывать не только материальные потребности
общества, но главным образом — духовные.
Ряд исследователей, признавая сложность системы ценностей
личности, её многомерность как объекта изучения, отмечает, что
именно духовно-нравственные ценности, сформированные в старшем
школьном возрасте, определяют особенности и характер отношений
личности с окружающей действительностью и тем самым
детерминируют её поведение [7].
Теория нравственных ценностей и духовных ориентаций
человека рассматривается в трудах Д.А. Леонтьева, З.И. Равкина, и
других [2; 6]. Общим в исследованиях этих ученых выступает
признание
духовно-нравственных
ценностей
важнейшими
регуляторами личностно значимого поведения человека. При этом
известно, что важная роль в духовно-нравственном воспитании
старшеклассника
принадлежит
общеобразовательной
школе.
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Содержание общеобразовательного процесса, виды и функции его
организации в учебное и внеучебное время, организация творческой
деятельности учащихся — все это создает благоприятные
педагогические условия для воспитания духовно-нравственных
ценностей отечественной культуры у старшеклассников.
В работах А.И. Алексеева, И.В. Душиной, В.П. Максаковского,
В.В. Николиной и других исследователей указывается, что содержание
школьного
географического
образования
имеет
огромный
воспитательный потенциал, который выражен в таких приоритетах как
универсальная ценность природы, человек как высшая ценность,
Родина, родной край и др. [1, 3, 4]. Однако возможности
целенаправленного системного использования школьного курса
«География» в воспитании у учащихся ценностных ориентаций не
рассматриваются в достаточной мере ни в педагогической, ни в
психологической научной литературе. Таким образом, существуют
противоречия
между
духовно-нравственными
ценностями
отечественной культуры и новыми ценностными приоритетами
учащихся старшего школьного возраста, связанными с усилением
индивидуализма и прагматизма; потребностью общеобразовательной
школы в воспитании у старшеклассников духовно-нравственных
ценностей отечественной культуры и недостаточностью представления
их содержания в образовательном процессе; возможностями
воспитательного потенциала содержания изучаемых знаний по
географии в школе и недостаточной разработанностью в
педагогической науке целенаправленного и систематичного его
использования в целях воспитания духовно-нравственных ценностей у
старшеклассников.
Процесс
воспитания
духовно-нравственных
ценностей
отечественной культуры у старшеклассников в процессе изучения
географии, на наш взгляд, будет более эффективным, если обращение
к духовно-нравственным ценностям отечественной культуры
осуществляется целенаправленно и системно; содержание учебного
материала изучается контекстно с ценностями отечественной
культуры; старшеклассники включаются в субъектную творческую
деятельность по освоению духовно-нравственных ценностей
отечественной
культуры;
создаются
предпосылки
процесса
интериоризации духовно-нравственных ценностей отечественной
культуры посредством переживания их учащимися в связи с личным
жизненным опытом; воспитание духовно-нравственных ценностей
отечественной культуры организуется интегративно во взаимосвязи
учебной и внеучебной деятельности.
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Таким образом, процесс воспитания духовно-нравственных
ценностей средствами школьного курса география представляет собой
целенаправленный процесс, в ходе которого осуществляется
знакомство старшеклассников с ценностями отечественной культуры,
затем по мере их освоения в процессе проектно-творческой
деятельности происходит эмоционально-чувственное осознание и
приятие их личностью. В результате у старшеклассников
формируются такие значимые ценности как нравственный идеал,
патриотизм, совесть, определяющие ориентиры выбора поступка в
процессе жизнедеятельности.
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МЕТОДИСТА
ОКРУЖНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Маркина Ольга Сергеевна
методист Научно-методического управления МГПИ, г. Москва
E-mail:olga-markina78@mail.ru
Методическая служба получило свое развитие, начиная с 20-х
годов XX столетия. Ее структура и содержание деятельности на
протяжении всего времени существования находятся в постоянном
совершенствовании. В первые годы работы были определены
основные направления деятельности методических служб, такие как:
политические, методико-педагогические, общеобразовательные. В
дальнейшем, с появлением отдельных методических кабинетов и
центров, происходит постепенное формирование структурных звеньев,
лабораторий, распределение направлений между сотрудниками
методических служб. Однако следует отметить, что до 90-х годов XX
века, в функциональные обязанности методистов входило
авторитарное инспектирование деятельности общеобразовательных
учреждений, что снижало творческую активность и эффективность
профессионального роста всех субъектов образовательного процесса.
В настоящее время методические центры имеют определенную
структуру (лаборатории, кафедры, структурные подразделения) и
направления
деятельности,
четко
распределенные
между
сотрудниками центров (методистами), курирующими свои вопросы.
Основным принципом работы методических центров окружных
управлений образования г. Москвы (далее методист ОМЦ) сегодня
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служит
принцип
партнерских
взаимоотношений
с
общеобразовательными учреждениями и каждым педагогом в
частности, использующий весь потенциал системы повышения
квалификации, изучения и диссеминации опыта совместной
деятельности, экспериментальная разработка и апробация на практике
актуальных проблем и вопросов деятельности как отдельных
педагогов, так и целой сети общеобразовательных учреждений.
Анализируя работу методистов ОМЦ, курирующих направления
воспитания детей и подростков, профессиональный рост заместителя
директора общеобразовательного учреждения по воспитательной
работе, классных руководителей, вожатых, педагогов-воспитателей.
На схеме 1 представлена структура деятельности методиста ОМЦ.
На
основе
методологических
подходов
(системный,
синергетический, деятельностный, личностно ориентированный,
аксиологический, андрагогический, компетентностный) определены
основные принципы деятельности методиста ОМЦ по управлению
качеством профессионального роста ЗДВР:
•
принцип
системности
обосновывает
применение
системного
подхода
к
деятельности.
Системное
видение
педагогических
явлений
и
процессов,
происходящих
в
общеобразовательном учреждении, — необходимое условие
профессионального роста ЗДВР. Методисту ОМЦ необходимо уметь
создавать системы и в процессе изучения различных педагогических
явлений видеть в них различные компоненты, определять между ними
связи, оценивать результаты взаимодействия, устанавливать связи с
другими внешними системами. Оценка качества профессионального
роста ЗДВР должна быть основана на характеристике ее как
определенной системы, с учетом внешних и внутренних связей и
взаимоотношений элементов;
•
принцип
целостности,
позволяющий
рассматривать
систему, с одной стороны, как единое целое, а с другой — как
подсистему для вышестоящих уровней;
•
принцип структурности дает возможность для анализа
элементов системы и их взаимосвязи в рамках конкретной
организационной структуры. Структурность позволяет представить
систему как определенное множество устойчивых связей объекта,
обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе.
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Схема 1. Структура деятельности методиста окружного методического центра
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На
основе
методологических
подходов
(системный,
синергетический, деятельностный, личностно ориентированный,
аксиологический, андрагогический, компетентностный) определены
основные принципы деятельности методиста ОМЦ по управлению
качеством профессионального роста ЗДВР:
•
принцип
системности
обосновывает
применение
системного
подхода
к
деятельности.
Системное
видение
педагогических
явлений
и
процессов,
происходящих
в
общеобразовательном учреждении, — необходимое условие
профессионального роста ЗДВР. Методисту ОМЦ необходимо уметь
создавать системы и в процессе изучения различных педагогических
явлений видеть в них различные компоненты, определять между ними
связи, оценивать результаты взаимодействия, устанавливать связи с
другими внешними системами. Оценка качества профессионального
роста ЗДВР должна быть основана на характеристике ее как
определенной системы, с учетом внешних и внутренних связей и
взаимоотношений элементов;
•
принцип
целостности,
позволяющий
рассматривать
систему, с одной стороны, как единое целое, а с другой — как
подсистему для вышестоящих уровней;
•
принцип структурности дает возможность для анализа
элементов системы и их взаимосвязи в рамках конкретной
организационной структуры. Структурность позволяет представить
систему как определенное множество устойчивых связей объекта,
обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе;
•
принцип функциональной иерархичности, являющийся
одним из главных принципов упорядоченных структур. Этот принцип
предполагает наличие множества (по крайней мере, двух) элементов,
расположенных на основе подчинения элементов (от низшего уровня к
высшему) [6, c. 75]. В иерархически построенной системе управления
качеством профессионального роста ЗДВР определяется структурная и
функциональная дифференциация, в которой «низший» уровень —
педагогический коллектив, используется для конкретной информации
по отдельным сторонам функционирования системы и «высший»
уровень ЗДВР образовательного учреждения предназначен для
согласованной работы всей системы. Таким образом, можно говорить
об относительной самостоятельности каждого элемента системы
(ЗДВР, классных руководителей, вожатых, воспитателей, педагоговпредметников,
структурных
подразделений
образовательного
учреждения) и их иерархичной зависимости от других составляющих
системы;
71

•
принцип вариативности, предполагающий гибкость и
адаптивность
управленческих
воздействий
на
качество
профессионального роста ЗДВР в соответствии с меняющимися
характеристиками самой системы;
•
принцип
полифункциональности,
предусматривающий
сочетание различных видов деятельности методиста ОМЦ, таких как:
управленческая, педагогическая, дидактическая, исследовательская,
инновационная, методическая, организаторская, координационная,
экспертная;
•
принцип
креативности,
обеспечивающий
развитие
способности к созиданию, поиску множества вариантов возможных
решений, усвоение опыта творческой деятельности, когда базовая
культура личности обеспечивает готовность к самостоятельному
переносу знаний, умений в новую ситуацию. Способность методиста
ОМЦ привносить нечто новое, оригинальное, отказываться от
стереотипных способов мышления и шаблонов в организации
управления качеством профессионального роста ЗДВР. Творческий
поиск и креативное отношение к делу, в частности в управлении, это
составляющие эффективности профессионального роста [7, c. 16].
•
принцип
открытости,
позволяющий
проявление
инициативы субъектов, с целью обмена информацией по различным
коммуникационным каналам с внешней средой (личность,
образовательные учреждения, общество, управленческий процесс).
•
принцип научной обоснованности, предполагающий научное
прогнозирование, моделирование во времени преобразования
воспитательной системы школы, предполагающий не только
использование научных позиций при выработке управленческих
решений, но и глубокое изучение практического опыта, использование
воспитательных резервов образовательного учреждения;
•
принцип диверсификации, определяющий многомерность
характеристик деятельности методиста ОМЦ в управлении качеством
профессионального роста ЗДВР. Он предполагает совмещение и
расширение различных специализированных видов деятельности в
рамках организации воспитательной системы, ее структуры, ресурсов,
потенциала. Процесс диверсификации способствует повышению
конкурентоспособности
общеобразовательного
учреждения,
предполагает более полное использование имеющихся ресурсов,
возможность комбинирования технологических процессов, учет
изменения потребностей и конъюнктуры и т.п. [3]. Таким образом,
диверсификация является объективной, закономерной тенденцией
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развития профессионального роста ЗДВР, имеющая в современных
условиях модернизации образования в России особое значение.
Основное требование к принципам управления качеством
профессионального роста ЗДВР состоит в том, чтобы их соблюдение
способствовало повышению эффективности практической деятельности
всех субъектов воспитательного процесса как в условиях окружного
управления образования, так и общеобразовательного учреждения и
было направлено на повышение уровня воспитанности учащихся.
Процесс, как известно, характеризуется изменением, движением
и т.д. Не исключением является и управление качеством
профессионального роста ЗДВР в условиях окружного управления
образования,
которым
занимается
методист.
Рассматривая
процессуальную структуру деятельности методиста, необходимо
выделить компоненты, влияющие как на качество профессионального
роста ЗДВР, так и на деятельность всех субъектов воспитательного
процесса общеобразовательного учреждения.
Наиболее
важными
являются
следующие
компоненты
процессуальной структуры деятельности методиста и ЗДВР.
Диагностический компонент в деятельности методиста
заключается в определении потребностей и проблем, тормозящих
профессиональный рост ЗДВР, мониторинге результативности
воспитательной работы всех общеобразовательных учреждений в
условиях окружного управления образования. В деятельности ЗДВР —
установление с помощью специальных методик уровня развития
воспитательной деятельности в общеобразовательном учреждении и
определение эффективности воспитательного взаимодействия всех
субъектов воспитательного процесса.
Содержательно-целевой компонент заключается в постановке
целевых ориентиров развития воспитания, представляющих
многоуровневое явление (единство общей, индивидуальной и частной
целей в профессиональной деятельности методиста и ЗДВР) с
содержанием воспитательной работы как в условиях окружного
управления образования, так и в образовательном учреждении в
частности, где и материализуются цели воспитания. Содержание
может конкретизироваться как для отдельного индивида, так и
зависеть от возрастных категорий взаимодействующих субъектов,
особенностей построения воспитательного процесса.
Организационно-управленческий компонент характеризуется
иерархичностью управленческих уровней организации-управления
взаимодействия субъектов воспитательного процесса. Данный
компонент имеет несколько уровней в зависимости от субъекта
73

управления, первый соотносится с функциями методиста ОМЦ, все
последующие — ЗДВР.
Первый уровень — управление всей системой воспитательной
работы в условиях окружного управления образования. Субъектом
управления является ЗДВР, классные руководители.
Второй уровень — управление воспитательной деятельностью
образовательного учреждения. Субъектом управления являются
классные руководители, классные воспитатели, вожатые.
Третий уровень — управление качеством воспитательной
деятельности педагогов, через освоение новых концепций, теорий,
программ воспитания. Субъектами управления являются педагоги
общеобразовательного учреждения.
Четвертый
уровень
—
непосредственное
управление
взаимодействием педагогов и воспитанников, основанный на
использовании разнообразных форм и технологий, применительно к
определенным
воспитательным
ситуациям,
обеспечивающих
достижение поставленных целей. Субъектом управления являются
воспитанники общеобразовательного учреждения.
Пятый уровень — управление взаимодействием с социальными
партнерами (окружное управления образования, научно-методический
центр,
детские
общественные
организации,
учреждения
дополнительного образования, патриотические клубы, спортивные и
музыкальные школы и др.) и семьями учащихся. Субъектами
управления являются социальные партнеры.
Технологический компонент включает в себя способы и приемы
управления воспитательным процессом через решение специфических
воспитательных задач. Уровень эффективности управления зависит от
уровня построения всей технологической цепочки: целеполагания,
планирования, принятия управленческих решений, организации,
контроля (функции ЗДВР) и регулирование методистом ОМЦ
воспитательной работоы как в условиях окружного управления
образования, так и в рамках общеобразовательного учреждения.
Результативно-рефлексивный компонент включает в себя
развитие самоконтроля и самооценки своей деятельности каждым
субъектом воспитательного процесса: методистом ОМЦ и ЗДВР
общеобразовательного учреждения, при этом критерии оценки
эффективности воспитательной деятельности должны соответствовать
поставленным целям и задачам.
Системное и целостное соблюдение всех рассмотренных
компонентов профессиональной деятельности методиста и ЗДВР
обеспечивают единство и комплексность, которые и определяют
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эффективность воспитательного процесса общеобразовательного
учреждения,
служащего
одним
из
основных
показателей
профессионального роста ЗДВР.
Эффективность воспитательного процесса так же зависит от:
•
степени
соответствия
содержания
и
организации
воспитательного процесса основным требованиям нормативноправовой базы (Минимальный объем социальных услуг по
воспитанию),
потребностям
общества [9];
систематического
диагностирования состояния профессиональных роста ЗДВР,
самочувствия педагогов, изучение эффективности и качества
воспитательной работы, воспитанности учащихся с целью
обнаружения и разрешения конфликтов, степени удовлетворенности
педагогов, родителей жизнедеятельностью школы, повышения
качества
профессиональной
деятельности
всех
субъектов
воспитательного процесса путем совершенствования воспитательной
работы в округе;
•
учета возрастных и индивидуальных возможностей
учащихся в процессе организации разнообразной совместной
деятельности (органы ученического самоуправления, детские
общественные
организации);
привлечение
к
организации
воспитательного процесса социальных партнеров (учреждения
дополнительного образования, гражданско-патриотические клубы,
спортивные и музыкальные студии и коллективы, Совет ветеранов и
др.); уровня профессиональной компетентности методиста ОМЦ и
ЗДВР, искусства взаимодействия с педагогическим коллективом,
учащимися, родителями в принятии управленческих решений и
контроля над развитием воспитательной деятельности на уровне ОМЦ
и общеобразовательных учреждениях.
Основываясь на исследованиях Т.Н. Шамовой, Т.М. Давыденко,
Г.Н. Шибановой,
П.И. Третьякова,
Г.Н. Сибирцовой,
выделим
основные функции методиста ОМЦ, курирующего направления
воспитания в условиях окружного управления образования и ЗДВР
общеобразовательного учреждения, исполнение которых позволит
технологизировать
всю
цепочку
управления
качеством
профессионального роста ЗДВР.
В научную терминологию понятие «функция» ввел Г.В. Лейбниц,
оно используется при описании функционального подхода в
исследованиях. Функция (от лат. function — исполнение) определяется
как обязанность, круг деятельности [10, c. 498]. Функция — это
явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения
этого другого явления [8, c. 858].
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Все функции рассматриваются как достаточно самостоятельные,
но последовательные и взаимосвязанные, образующие единый цикл
управленческой деятельности. Недооценка какой-либо функции
приводит к изменению всей системы управления качеством
профессионального роста ЗДВР образовательного учреждения,
снижению результатов воспитательного процесса. Так как в практике
управления нет единства определения функций методиста ОМЦ и
ЗДВР общеобразовательного учреждения в таблице 1 приводится их
уточнения.
Таблица 1. Функции методиста окружного методического центра и
ЗДВР общеобразовательного учреждения
Функции

Диагностическая

Аналитическая

Целевая

ЗДВР
Методист окружного
методического центра общеобразовательного
учреждения
Мониторинг
Диагностика
профессиональных
воспитательного
потребностей,
процесса, определение
выявление проблем в
уровня воспитанности
деятельности ЗДВР,
учащихся;
классных
профессиональной
руководителей округа
компетентности
классных руководителей
общеобразовательных
учреждений
Создание банка данных
Анализ состояния и
результатов
воспитательных систем
воспитательной
классов
общеобразовательного
деятельности ЗДВР,
классных
учреждения
руководителей
в условиях окружного
методического центра
Определение целевых
Определение
ориентиров
направлений реализации
процесса воспитания в
эффективной
организации
каждом
воспитательной работы образовательном
в округе
учреждении.
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Проектнопрогностическая

Прогнозирование и
проектирование
совершенствования
воспитательной работы
в условиях окружного
методического центра
КоррекционноОрганизует семинары,
организационная
конференции, круглые
столы, мастер-классы,
педагогические
гостиные для всех
субъектов
воспитательного
процесса округа
Консультационно- Методическая
методическая
поддержка и
сопровождение
реализации
федеральных и
городских целевых
проектов;
взаимодействует с
кафедрами Вузов по
воспитанию детей и
молодежи

Рефлексивная

Результативная

Проектирует
направления развития
воспитательного
процесса с учетом
выявленных проблем
Корректирует
воспитательную
систему
общеобразовательного
учреждения, планы
воспитательной работы
классных руководителей

Методическое
руководство
деятельностью
методического
объединения классных
руководителей
общеобразовательного
учреждения;
оказание помощи
классным
руководителям в
освоении
инновационных форм и
технологий в развитии
воспитательного
процесса
Анализирует, выявляет Способствует
проблемы качества
самообразованию
профессиональной
педагогов;
деятельности ЗДВР;
самооценка
определяет направления управленческой
повышения качества
деятельности;
своей профессиональной оценка воспитательной
деятельности в
деятельности
классных коллективах
Повышение качества
Стимулирует педагогов
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профессиональной
деятельности всех
субъектов
воспитательного
процесса
общеобразовательных
учреждений в условиях
окружного
методического центра
Диссеминационная Подготовка
методических
рекомендаций по
воспитательной работе
для участников
воспитательного
процесса в условиях
окружного
методического центра
Контролирующая Оказывает
консультативную
поддержку и
сопровождение
деятельности ЗДВР,
классных
руководителей

к распространению
инновационного опыта в
воспитании

Размещение
методических
материалов по
воспитательной работе
на сайте школы и в
печати

Контролирует
правильность и
своевременность
ведения документации
по направлениям
воспитательной работы
общеобразовательного
учреждения

Таким образом, на основе проведенного анализа описан целый
ряд важных элементов управления качеством профессионального
роста ЗДВР с позиции методиста ОМЦ, установлены принципы,
выявлены компоненты управления, функции деятельности методиста
ОМЦ и ЗДВР.
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В период социально-экономических изменений в России, когда
происходит
переоценка
системы
общественных
отношений,
существенное изменение претерпевает и система образования и
воспитания. Важнейшей задачей отечественного образования является
переход к гибкой, многофункциональной системе воспитания, которая
осуществляется
благодаря
личностно-ориентированной
модели
вариативного образования. Оно рассматривается нами как процесс,
направленный на формирование такой картины мира, которая смогла бы
обеспечить ориентировку личности в разнообразных ситуациях
постоянно развивающейся и меняющейся реальности [15, с. 135].
Модернизация системы образования дала новые ориентиры,
направленные на развитие профессионального мастерства педагога. А
оно, в свою очередь, раскрывается в профессиональной деятельности.
В связи с этим возрастают требования к профессиональному
мастерству педагога.
В контексте данной работы понятия «профессиональное
мастерство» и «педагогическое мастерство» употребляются как
тождественные.
Современный педагог, как заявляет С.Д. Якушева, — это яркая
индивидуальность, творческая личность, умеющая решать проблемные
ситуации, заинтересовать, увлекать процессом саморазвития. Важнейшей
стороной
профессионального
становления
педагога
является
педагогическое мастерство, представляющее собой искусство обучения и
воспитания,
доступное
каждому,
требующее
постоянного
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совершенствования, структурным компонентом которого, является
инновационная культура [16].
Изучением проблемы педагогического мастерства и инновационной
культуры занимались ведущие педагоги и психологи: Ю.П. Азаров,
И.П. Андриади,
Л.А. Байков,
Л.К. Гребенников,
И.Ф. Исаев,
М.М. Кашапов,
О.В. Кобяк,
Г.М. Коджаспирова,
Н.В. Кузьмина,
Ю.Н. Кулюткин,
Н.В. Кухарев,
А.С. Макаренко,
А.К. Маркова,
Н.А. Морева,
А. Николаев,
А.В. Петровский,
А.И. Пригожин,
В.В. Сериков, С.В. Сидоров, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский,
Н.Л. Торгунская, А.И. Щербаков, С.Д. Якушева и др.
В настоящее время в психолого-педагогической литературе понятие
«педагогического мастерства» характеризуется множественностью и
неоднозначностью его трактовок. За каждой из них стоит определенная
модель педагогической деятельности, по-своему оправданная и
эффективная в той или иной социокультурной ситуации.
В научной литературе представлены теоретические основы процесса
развития профессионального мастерства педагога, выделены его
специфические признаки:
А.С. Макаренко утверждает, что педагогическое мастерство — это
знание воспитательного процесса, наличие воспитательных умений.
В.А. Сухомлинский не дает четко выраженного определения этого
понятия, однако, у него имеются следующие высказывания в отношении
личности педагога, которая должна восхищать, привлекать и
одухотворять воспитанников.
А.И. Щербаков считает, что педагогическое мастерство — это
соединение научных знаний, умений, навыков, методического искусства и
личных качеств педагога.
Ю.П. Азаров отмечает, что основой педагогического мастерства
является знание закономерностей воспитания детей. Далее, говоря о
взаимодействии структурных составляющих мастерства, он трактует его
как взаимодействие чувства и техники, которое приводит к целостному
образному эмоциональному воздействию педагога на личность и
коллектив, утверждая, что в этом единстве — сила мастерства.
По утверждению Л.А. Байковой и Л.К. Гребенкиной, педагогическое
мастерство — это высший уровень педагогической деятельности,
проявляющийся в творчестве учителя, в постоянном совершенствовании
искусства обучения, воспитания и развития человека.
Н.В. Кузьмина
определяет
мастерство
как
владение
профессиональными знаниями, умениями и навыками, позволяющими
специалисту успешно исследовать рабочую ситуацию (объект и условия
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деятельности), формулировать профессиональные задачи и успешно их
решать в соответствии с целями.
Н.В. Кухарев
заявляет
о
правомерности
рассмотрения
педагогического мастерства как совокупности определенных качеств
личности учителя, которые обуславливаются высоким уровнем его
психолого-педагогической подготовленности, способностью оптимально
решать педагогические задачи (обучения, воспитания и развития
школьников).
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов отмечают,
что педагогическое мастерство взаимосвязано с педагогической
технологией, является синтезом личностно-деловых качеств и свойств,
определяющих высокую эффективность педагогического процесса.
И.П. Андриади рассматривает педагогическое мастерство как
свойство личности, отражающее ее духовно-нравственную и
интеллектуальную
готовность
к
творческому
осмыслению
социокультурных ценностей общества, а также теоретическую и
практическую готовность к творческому применению знаний, умений и
навыков в профессиональной деятельности.
В.А. Мижериков и М.И. Ермоленко указывают на то, что
педагогическое мастерство, выражая высокий уровень развития
педагогической деятельности, владения педагогической технологией, в то
же время отражает и личность педагога в целом, его опыт, гражданскую и
профессиональную позицию. В связи с этим, сущность педагогического
мастерства определяется ими через уровень осуществления деятельности,
синтезирующий знания, умения и навыки и приводящий к высокому
результату.
А.А. Сидоров, М.В. Прохорова и Б.Д. Синюхин утверждают, что
педагогическое мастерство является стержневым компонентом
педагогической культуры и определяют его как синтез развитого
психолого-педагогического мышления, профессионально-педагогических
знаний,
навыков,
умений
и эмоционально-волевых средств
выразительности, которые во взаимосвязи с качествами личности
педагога позволяют ему успешно решать многообразные учебновоспитательные задачи.
Е.М. Павлютенков полагает, что профессиональное мастерство
педагога составляют следующие компоненты: а) потребностномотивационная сфера личности (интегральная совокупность социальных
установок, ценностных ориентаций, интересов); б) операционнотехническая
сфера
личности
—
интегральное
единение,
характеризующееся совокупностью общих и специальных знаний,
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умений, навыков, профессионально важных качеств; в) самопознание
личности.
Ю.К. Бабанский считает, что мастерство учителя — это свободное
владение профессиональной технологией, творческий подход к
профессиональной деятельности, а также грамотный анализ
педагогической ситуации при выборе оптимального решения и уважении
к личности ученика.
И.П. Подласый определяет педагогическое мастерство как высокое и
постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения.
Б.Т. Лихачев указывает на то, что педагогическое мастерство
является частью педагогического искусства и выражается в современном
владении педагогом методами и приемами, всем арсеналом
педагогических умений и навыков, обеспечивающих практическое
воплощение педагогического искусства в процессе формирования
личности.
Педагогическое мастерство, по утверждению Г.М. Коджаспировой,
это уровень совершенного владения педагогической деятельностью.
С.Д. Якушева полагает, что сущность педагогического мастерства
заключается в качествах личности самого педагога, который, осуществляя
эту работу, обеспечивает ее успешность.
Педагогическое мастерство, по словам ученого, — это высокое и
постоянно совершенствуемое искусство обучения и воспитания,
доступное каждому педагогу, работающему по призванию;
профессиональное умение оптимизировать все виды учебновоспитательной деятельности, целенаправить их на всестороннее развитие
и совершенствование личности, формирование ее мировоззрения,
способностей.
Она
считает,
что
педагогическая
культура,
профессиональная компетентность педагога, педагогические умения и
способности, речевая культура, педагогическое взаимодействие, умение
управлять собой, педагогическое общение и этика, а также психологопедагогические
знания,
—
это
слагаемые
педагогического
мастерства [16, с. 5-6].
Итак, ученые в той или иной степени определяют различные
подходы понимания педагогического мастерства, одним из которых
является педагогическая культура.
Педагогическая культура — часть общечеловеческой культуры, она
интегрирует сферу педагогического и историко-культурного опыта,
регулирует сферу педагогического взаимодействия.
Образование — часть культуры, оно влияет на ее сохранение и
развитие. Образовательный процесс обеспечивает познание мира,
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развивает личность в ее индивидуальности, неповторимом своеобразии,
дает возможность осваивать все богатство мировой культуры [16, с. 3].
По словам Е.В. Бондаревской, человек свободен для культурного
саморазвития и жизнетворчества, ибо человек культуры — свободная
личность, способная к самоопределению; человек культуры — гуманная
личность, так как он свободен в нравственном и эстетическом
самосовершенствовании; человек культуры — духовная личность.
Воспитание такой личности предполагает развитие духовных
потребностей в познании и самопознании, рефлексии; потребностей в
красоте, общении с родными, друзьями, природой; потребностей в
творчестве, автономии своего внутреннего мира, поисках смысла жизни,
счастья, идеала; человек культуры — личность творческая и адаптивная,
вариативно мыслящая, с развитым чувством нового, стремлением к
созиданию [1].
Целью культуры является человек (Ф. Шиллер); к культуре
относится то, что может быть привнесено в природу человеком
(А. Дистервег); культура — способ человеческой (в том числе и
педагогической)
деятельности
(Э.С. Маркарян),
характеристика
творческой, созидательной деятельности человека (Л.Н. Коган); сущность
культуры выявляется в процессе саморазвития человека, развертывания и
реализации его творческого потенциала (Н.С. Злобин, В.М. Межуев).
И.А. Зимняя выделяет основные направления, к которым относится
культура: культура отношения и культура саморегуляции — культура
личности; культура интеллектуальной деятельности и культура
предметной деятельности — культура деятельности; культура поведения
и культура общения — культура социального взаимодействия.
Составляющие культуры рассматриваются в рамках каждого из
шести вышеназванных направлений культуры как присущие человеку,
находящемуся на каждой ступени образования. В качестве таких
составляющих определены: понимание мира, (осмысление); знание мира
и себя в нем; умение; творение и готовность человека к дальнейшему
развитию [2]. Таким образом, без осознания огромной роли культуры и
образования, личностно-творческой самореализации педагога невозможно
развитие отечественного образования.
Культура педагога включает как социально, так и профессионально
обусловленные компоненты. Например, культура речи, культура
проведения досуга, культура ведения дискуссии являются элементами
общей культуры любого человека [3]. В профессиональной деятельности
педагога эти и прочие элементы общей культуры также важны, кроме
того,
они
дополняются
элементами,
имеющими
сугубо
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профессиональный
характер
(педагогический
такт,
культура
педагогического исследования и т.д.).
Согласно концепции И.Ф. Исаева, профессионально-педагогическая
культура — это важная часть общей культуры педагога, включающая три
основных компонента: аксиологический, технологический и личностнотворческий [4, с. 29].
Профессионально-педагогическая культура
(по И.Ф. Исаеву)
Аксиологический
компонент

Технологический
компонент

совокупность
педагогических
ценностей:
профессионально
необходимых знаний,
представлений,
убеждений педагога.

способы
педагогической
деятельности; его
можно представить
как совокупность
технологий решения
различных
педагогических задач.

Личностно-творческий
компонент
отражение
педагогических
ценностей и способов
педагогической
деятельности в
инновационной
деятельности педагога:
их интерпретацию и
переосмысление,
педагогической
творчество.

Таким образом, профессиональная культура как компонент
педагогического мастерства обладает рядом особенностей, которые
осуществляя инновационную деятельность, способствуют развитию и
инновационной культуры педагога.
Исторически под инновацией понималось введение элементов одной
культуры в другую. Теперь инновацией часто называют нововведение —
целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрение новые
стабильные элементы, вызывающие переход системы их одного
состояния в другое [13, с. 29].
Инновация — (от латинского «innovation» — нововведение¸
изменение, обновление) деятельность по созданию, освоению,
использованию и распространению нового, с целенаправленным
изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие
изменение системы из одного состояния в другое [9]. В данной работе
понятие «нововведение» мы будем считать синонимом понятия
«инновации».
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По мнению А.И. Пригожина, инновация — это изменения, которые
носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе
деятельности, стиле мышления [7, с. 28].
В.А. Сластенин и др. утверждает, что инновация — это новшество,
введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и
воспитания, организацию совместной деятельности педагога и
ребенка [10].
Понятие «инновационная культура» наиболее тщательно
разработано в социологии. В социологических словарях под
инновационной культурой обычно понимается «устойчивая система норм,
правил и способов осуществления нововведений в различных сферах
жизни общества, характерная для данной социокультурной общности»
(О.В. Кобяк). Из этого следует, что инновационная культура является
механизмом
инновационного
поведения
как
особого
типа
индивидуального или группового поведения, для которого характерны
инициативность и систематическое освоение новых способов
деятельности [14].
А. Николаев считает, что инновационная культура отражает
целостную ориентацию человека на инновационную деятельность, эта
ориентация проявляется «в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также
в образах и нормах поведения» [5, с. 60].
Инновационная культура, по утверждению С.В. Сидорова, является
механизмом
инновационного
поведения
как
особого
типа
индивидуального или группового, для которого характерны
инициативность и систематическое освоение новых способов
деятельности. Ученый считает, что ее следует рассматривать как
совокупность
следующих
взаимосвязанных
компонентов:
аксиологического,
инновационно-технологического,
кооперативнодеятельностного, коммуникативного, личностно-творческого [8].
Аксиологический компонент инновационной культуры педагога —
это
совокупность
педагогических
ценностей:
обновляющихся
профессионально значимых знаний, представлений, убеждений педагога.
Обновление педагогические ценностей является условием и результатом
инновационно-педагогической деятельности.
И.Ф. Исаев указывает, что педагогические ценности могут
существовать (следовательно, и обновляться) на трёх основных уровнях:
социально-педагогическом,
профессионально-групповом
и
индивидуально-личностном.
Ценности
социально-педагогического
уровня
(социальнопедагогические ценности) представляют собой совокупность идей, норм и
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правил, регламентирующих деятельность в сфере образования с учётом
современных требований общества.
Ценности
профессионально-группового
уровня
(групповые
педагогические ценности) — это «совокупность идей, концепций, норм,
регулирующих и направляющих педагогическую деятельность в рамках
определённых образовательных институтов» [11, с. 37]. Они являются
ориентирами
инновационно-педагогической
деятельности
в
определённых профессиональных группах (педагоги одной школы и т.п.)
Ценности
индивидуально-личностного
уровня
(личностнопедагогические ценности) отражают систему ценностных ориентаций
личности педагога (цели и мотивы его деятельности, его идеалы,
установки, взгляды на жизнь т.д.).
Инновационно-технологический компонент объединяет способы
инновационно-педагогической деятельности, обеспечивающие решение
задач управления инновациями и самоуправления инновационнопедагогической деятельностью, к которым относятся:
•
аналитико-рефлексивные — задачи, связанные с осмыслением
педагогом
педагогического
процесса,
его
элементов,
своей
инновационной деятельности;
•
конструктивно-прогностические — задачи построения
(конструирования) инновационного педагогического процесса и
прогнозирования его результатов;
•
организационно-деятельностные — задачи непосредственного
осуществления инновации и создания оптимальных условий для её
реализации;
•
оценочно-информационные — задачи сбора, обработки и
хранения информации, необходимой для осуществления педагогических
инноваций, а также задачи объективной оценки хода и результатов
инновационной деятельности;
•
коррекционно-регулирующие
— задачи коррекции
и
регулирования инновации для улучшения её результатов, оптимизации
хода инновационных преобразований
Кооперативно-деятельностный компонент отражает культуру
сотрудничества педагогов в совместной инновационной деятельности.
Необходимость этого компонента обусловлена коллективным характером
педагогической деятельности и обязательным наличием в ней
взаимодействия педагогов с детьми. В связи с этим Н.Л. Торгунская
отмечает, что организация педагогического взаимодействия предполагает
включение субъектов деятельности в решение инновационных
развивающих задач, смену индивидуалистических установок на
установки
сотрудничества [12].
Иначе
говоря,
кооперативно87

деятельностный компонент инновационной культуры педагога
обеспечивает необходимый уровень взаимодействия педагога с детьми,
коллегами, родителями, без него развитие инновационной деятельности
не представляется возможным.
К данному компоненту относятся:
•
умение реально оценить свои возможности и распределить
свои силы, работая в группе;
•
ответственность
перед
участниками
коллективной
инновационной деятельности;
•
умение взять на себя ответственность за результаты
групповой инновационной деятельности;
•
тактичность в разрешении спорных вопросов;
•
умение договориться с партнёрами о своей миссии в группе и
т.д.
Коммуникативный компонент определяет культуру участия
педагога в информационном обмене. В инновационном процессе объём
информации многократно увеличивается, возрастает плотность
информационного потока и разнообразие данных, которые педагог
должен усваивать, сортировать, анализировать. Педагогу-инноватору
необходимо изучать большее количество психолого-педагогических и
методических публикаций, отслеживать и сопоставлять результаты
инновационной и традиционной работы, нередко используя для этого
новые диагностические методики. В поступающей информации важно
выделить главное и второстепенное, достоверные и сомнительные
сведения. Кроме того, в инновационном процессе, как правило,
усиливается роль участия педагога в обмене опытом, в освоении новых
информационно-коммуникационных технологий.
Коммуникативный компонент включает в себя:
•
понимание роли информации в инновационном процессе;
•
позитивное отношение к новым источникам информации, в том
числе к ИКТ-технологиям;
•
стремление объективно оценить значение поступающей
информации;
•
умение систематизировать информацию по критериям
актуальности, достоверности, действенности;
•
умение сопоставлять, анализировать данные из разных
источников;
•
внимание к важным деталям, содержащимся в источниках
инноваций;
•
умения выстраивать и реализовывать межличностные
коммуникации и т.д.
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Личностно-творческий компонент обеспечивает интерпретацию
педагогических
новшеств
в
индивидуальной
педагогической
деятельности педагога: создание собственного инновационного опыта,
адаптацию заимствованного опыта к конкретным условиям,
профессионально-личностную
самореализацию
педагога
в
инновационной деятельности, учёт потребностей и возможностей
учащихся и т.д.
К личностно-творческому компоненту инновационной культуры
учителя С.В. Сидоров относит:
•
умение адаптировать заимствуемый инновационный опыт к
условиям конкретного образовательного учреждения, к особенностям
детей;
•
умение видеть перспективы развития инновационных идей в
конкретных условиях их реализации;
•
умение объективно оценить свои возможности по внедрению
педагогического новшества;
•
способность повышать свою квалификацию в соответствии с
новыми требованиями;
•
умение интегрировать в своей работе традиционный и
инновационный опыт, избегать «шоковых» обновлений;
•
целостность творческой интерпретации педагогического
новшества в своей деятельности [8].
Компоненты инновационной культуры охватывают аспекты
овладения
педагогом
новыми
педагогическими
ценностями,
технологиями
педагогической
деятельности,
способами
профессионального взаимодействия в новых условиях, уровнем участия в
информационном обмене и новыми возможностями профессиональнотворческой самореализации, а прирост инновационной культуры —
развивать профессиональное его мастерство в целом.
Ибо профессиональное мастерство, утверждает С.Д. Якушева,
включая в себя фундаментальные общеобразовательные, психологопедагогические и специальные знания, изучение современных
педагогических технологий, формирование установки на творчество и
инновации, является важнейшей стороной повышения личностной
инновационной культуры современного педагога. Путь к вершинам
мастерства сложный, но удивительно интересный!
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СЕКЦИЯ 1.3.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
СПОСОБНОГО РАБОТАТЬ В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ
Воробьева Ольга Владимировна
преподаватель спец. дисциплин ГБОУ СПО ПК №8 «Измайлово»,
г. Москва
E –mail: atlantik1610@mail.ru
Основная цель современного образования — соответствие
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина
своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу
трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию.
А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей
деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог
является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в
настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную,
творчески мыслящую, конкурентоспособную личность учителя,
способную воспитывать личность в современном, динамично
меняющемся мире.
Ведущая тенденция современного этапа развития зарубежного и
российского специального образования конца XX века — интеграция
детей с ограниченными возможностями здоровья в систему массового
образования.
Исходя из требований Федерального Государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального
образования по специальности 050146 «Преподавание в
начальных классах», в числе профессиональных компетенций,
соответствующих квалификации «учитель начальных классов»,
обозначены: осуществление педагогического контроля, оценивание
процесса и результата обучения; средства контроля и оценки качества
образования;
психолого-педагогические
основы
оценочной
деятельности педагога; проведение педагогического наблюдения и
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диагностики, интерпретация полученных данных; а также студент
должен иметь представления о нарушениях в соматическом,
психическом, интеллектуальном, сенсорном развитии ребенка, их
систематику и статистику, а также особенности работы с детьми с
особыми образовательными потребностями.
Умение работать с детьми с особыми образовательными
потребностями — это способность осуществлять профессиональные
функции в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные
образовательные потребности учащихся и обеспечивая включение
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду
общеобразовательного учреждения, создавая условия для его развития
и саморазвития.
Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым
сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное.
Направление на развитие инклюзивного образования так же
становится одним из главных в российской образовательной политике.
В школьном образовании нашли свое отражение концептуальные
положения, создающие условия для обеспечения равенства в освоении
детьми с ограниченными возможностями здоровья различных
ступеней образовательного стандарта. Также основные положения о
внедрении
инклюзивного
образования
в
массовых
общеобразовательных
школах
закреплены
в
следующих
законодательных ресурсах: Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24 ноября 1995 г. №181-Ф; Закон Российской
Федерации «Об образовании» от 12 июля 1992 г. №3266-1 с
изменениями на 25.07.2002; Конвенция ООН о правах ребенка;
Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с
особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по
образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество,
Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года; Протокол №1 к
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025
года, Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года, Закон «Об образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья в городе Москве» от 28.04.2010 и т.п.
В России до середины 90-х годов XX века обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществлялось
преимущественно в школах-интернатах, что приводило к социальной
изоляции этих детей и устранению родителей от их воспитания.
Вследствие этого выпускники учебных заведений интернатного типа
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испытывали трудности дальнейшей интеграции в социум. Вместе с
тем многие дети, находящиеся под патронатом системы специального
образования, могли обучаться в общеобразовательных учебных
заведениях.
В настоящее время в мировой образовательной практике на
смену термину «интеграция» — объединение в одно целое, приходит
термин «инклюзия», то есть включение (Д. Агнес, Т. Бут, М. КингСирс, Т. Миттлер, Д. Роза и др.). Интеграция предполагает адаптацию
ребёнка к требованиям системы, тогда как инклюзия заключается в
адаптации системы к потребностям ребёнка. Исходя из этого, под
инклюзивным образованием мы понимаем более широкий процесс
интеграции, подразумевающий доступность образования для всех и
развитие общего образования в плане приспособления к различным
потребностям всех детей.
Российская педагогика предпринимает шаги, направленные на
эволюционные изменения в образовании, связанные с включением
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательные учреждения (Л.И. Акатов, Л.И. Аксёнова,
Н.В. Антипьева,
И.М. Бгажнокова,
Л.Б. Баряева,
Д.И. Бойков,
Н.С. Грозная,
Л.Н. Давыдова,
И.В. Искрук,
В.В. Коркунов,
Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Л.М. Шипицина и др.).
Широкое внедрение идей интеграции и инклюзии в
общеобразовательные школы России в значительной мере зависит от
квалификации кадров, что требует внесения изменений в процесс
подготовки будущих учителей.
В связи с этим современный учитель начальных классов должен
реализовывать обучение, развитие и воспитание при опоре на знание
индивидуальных особенностей младшего школьника, уметь управлять
процессом постоянного изменения ученика и обеспечивать
восхождение его к более высокому уровню своего развития,
осуществлять исследовательский педагогический поиск, решая на
научной основе проблемы становления личности ребенка.
В отечественной педагогической науке имеется широкий спектр
исследований, посвященных совершенствованию профессиональной
подготовки студентов педагогических учебных учреждений.
Стратегические направления подготовки учителя разработаны в
трудах С.И. Архангельского, Е.П. Белозерцева, Н.В. Кузьминой,
М.М. Левиной, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина, А.И. Щербакова и
других.
Появился ряд исследований, в которых рассматриваются
различные проблемы совершенствования учебного процесса в
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учреждениях
повышения
квалификации
(В.Г. Воронцова,
Н.М. Чегодаев), новые формы организации методической работы
(Н.Д. Иванов, В.В. Дудников, Н.П. Гришина, А.П. Ситник и др.).
Отдельные аспекты формирования этих умений рассматриваются в
исследованиях, посвященных:
•
вопросам развития профессиональной компетентности
учителя (Т.Г. Браже, Н.В. Карнаух, В.Ю. Кричевский, А.К. Маркова,
Н.Н. Лобанова, Е.П. Тонконогая и др.);
•
проблемам научной организации труда (Н.К. Крупская,
И.П. Раченко, М.М. Поташник и др.);
•
раскрытию сущности педагогических умений, в том числе
проектировочных, и условий их формирования (О.А. Абдуллина,
Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин,
А.И. Щербаков и др.);
•
изучению
структуры
педагогического
мышления
(Ю.Н. Кулюткин,
Е.К. Осипова,
А.А. Орлов,
Л.Ф. Спирин,
М.Л. Фрумкин и др.)
Для практического осуществления инклюзивного обучения
необходимо решить ряд проблем, связанных не только с материальной
базой, но и разными позициями членов общества, и, прежде всего,
неготовностью учителей к осуществлению своей профессиональной
деятельности в новых условиях. Учитывая, что ребенок с
ограниченными возможностями здоровья имеет право получить
возможность свободного выбора образовательного учреждения, то
каждый учитель должен иметь определенный набор компетентностей,
необходимый для работы в инклюзивной образовательной среде.
Данные компетентности можно сформировать в рамках изучения
дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии», а также
ряде факультативов и спецкурсов: «Инклюзивное обучение в
общеобразовательной школе», «От «Школы для всех» к «Школе для
каждого», «Инклюзивная школа: качество образования и равные
возможности для всех».
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Проблема образования людей с ограниченными возможностями
здоровья — это важная часть ключевой для современной России
проблемы развития человеческого потенциала. Начиная с 90-х годов
XX
столетия,
в
нашей
стране
пропагандируется
идея
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в среде нормально развивающихся. Сегодня интеграция
признаётся одной из стратегических задач развития специального
образования.
В настоящее время существуют различные определения понятия
интеграция, которые раскрывают его в полной мере. В широком
смысле, (лат. интегратио — восстановление, восполнение, целый)
данное понятие означает состояние связанности отдельных
дифференцированных частей и функций системы в целое, а также
процесс, ведущий к такому состоянию [1].
Анализ исследований ученых в области специальной педагогики
свидетельствует
о
неоднозначности
определений
понятия
«интеграция». Н.М. Назарова определяет данное понятие как процесс
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и результат предоставления ребенку с особыми образовательными
потребностями и ограниченной трудоспособностью прав и реальных
возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни
(включая и образование) наравне и вместе с остальными членами
общества в условиях, компенсирующих такому ребенку отклонения в
развитии и ограничения возможностей [6]. Н.Н. Малофеев и
Н.Д. Шматко
определяют
интеграцию
детей
с
особыми
образовательными потребностями как включение этих детей в
обычные образовательные учреждения [4]. В исследованиях всех
указанных ученых подчеркивается, что сегодня интеграция уже
мировой процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны.
Таким образом, интеграция определяется как закономерный этап
развития системы специального образования, связанный в любой
стране мира, в том числе и в России, с переосмыслением обществом и
государством своего отношения к инвалидам, с признанием их прав на
предоставление равных с другими возможностей в разных областях
жизни, включая образование.
Наряду с понятием интеграция, в отечественной специальной
педагогике существует целый ряд терминов, определяющих процессы
совместного обучения детей с отклонениями в развитии и нормально
развивающихся детей. Наиболее часто употребляемый термин —
«интегрированное обучение», который характеризуется в работах
таких дефектологов, как Л.С. Волкова, А.А. Дмитриев, Н.Н. Малофеев,
Н.М. Назарова, М.И. Никитина, Л.П. Уфимцева, Н.Д. Шматко и др.
Б.П. Пузанов под этим термином понимает «…обучение и воспитание
детей с различными дефектами психофизического развития в
учреждениях общей системы образования вместе с нормально
развивающимися детьми» [2, с. 94]. М.И. Никитина характеризует
термин
«интегрированное
обучение»
следующим
образом:
«…совместное обучение лиц, имеющих физические и (или)
психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с
использованием специальных средств, методов и при участии
педагогов-специалистов» [7, с. 86].
Анализ
исследований
Н.Н. Малофеева
и
Н.Д. Шматко
свидетельствует о том, что они в процессе реализации
интегрированного образования, выделяют следующие модели
интеграции: постоянная полная, постоянная неполная, постоянная
частичная, временная частичная и эпизодическая [4]. Дадим их
краткую характеристику.
Постоянная полная интеграция предполагает обучение ребенка с
тем или иным нарушением в развитии на равных с нормально
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развивающимися детьми в одних дошкольных группах и классах.
Данная модель может быть эффективна для тех детей, чей уровень
психофизического и речевого развития соответствует или
приближается к возрастной норме и кто психологически готов к
совместному со здоровыми сверстниками обучению. Полная
интеграция может быть организована в разных типах учреждений
(массовых учреждениях; массовых учреждениях, реализующих
интегрированное обучение; комбинированных учреждениях) [5].
Постоянная неполная интеграция может быть эффективна для
тех детей школьного возраста, чей уровень психического развития
несколько ниже возрастной нормы, кто нуждается в систематической и
значительной коррекционной помощи, но при этом способен в целом
ряде предметных областей обучаться совместно и наравне с нормально
развивающимися сверстниками, а также проводить с ними большую
часть внеклассного времени. Постоянная, но неполная интеграция
может быть полезна дошкольникам с различным уровнем
психического развития, но не имеющим сочетанных нарушений.
Смыслом такой интеграции является максимальное использование
всего потенциала уже имеющихся у ребенка и довольно значительных
возможностей общения, взаимодействия и обучения с нормально
развивающимися детьми. Постоянная, но неполная интеграция может
быть организована во всех типах дошкольных и школьных
образовательных учреждений [4].
Постоянная частичная интеграция может быть полезна тем, кто
способен наравне со своими нормально развивающимися
сверстниками овладевать лишь небольшой частью необходимых
умений и навыков, проводить с ними только часть учебного и
внеклассного времени. Смыслом постоянной частичной интеграции
является расширение общения и взаимодействия детей с
ограниченными возможностями здоровья с их нормально
развивающимися сверстниками. Такая модель интеграция может быть
обеспечена в дошкольных учреждениях комбинированного вида,
имеющих и обычные группы, и специальные группы, а также в тех
массовых школах, где открыты специальные классы для детей с
определенным отклонением в развитии [5].
Характеризуя
организационные
основы
реализации
образовательной интеграции Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко отмечают
следующее: при временной и частичной интеграции все воспитанники
специальной группы или класса вне зависимости от достигнутого
уровня развития объединяются со своими нормально развивающимися
сверстниками не реже 2-х раз в месяц для проведения совместных
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мероприятий в основном воспитательного характера. Смыслом
временной интеграции является создание условий для приобретения
начального опыта общения с нормально развивающимися
сверстниками. Временная интеграция является, по сути, этапом
подготовки к возможной в дальнейшем более совершенной форме
интегрированного обучения. Данная модель может быть реализована в
дошкольных учреждениях комбинированного вида, имеющих как
группы для нормально развивающихся детей, так и специальные
группы, а также в массовых школах, где открыты специальные
классы [4].
Следующая
модель
интеграции
«эпизодическая»,
ориентированная на специальные дошкольные и школьные
учреждения, которые ограничены в возможностях проведения
целенаправленной
работы
по
совместному
с
нормально
развивающимися
детьми
воспитанию
и
обучению
своих
воспитанников. Смыслом эпизодической интеграции является
целенаправленная организация хотя бы минимального социального
взаимодействия детей с выраженными нарушениями развития со
сверстниками, преодоление тех объективных ограничений в
социальном общении, которые создаются в условиях специальных
(коррекционных) учреждений, где обучаются только дети с
ограниченными возможностями здоровья [4].
Таким образом, все вышесказанное позволяет говорить о подборе
доступной и полезной модели интеграции для каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную
среду.
Обозначив интегративный подход к обучению в качестве
стратегии специального образования, исследователи (В.М. Вельгус,
В.Д. Виноградов,
Л.С. Волкова,
В.В. Воронкова,
А.П. Гозова,
А.И. Дьячков, В.Г. Петрова, В.И. Селиверстов, В.А. Феоктистова,
А.М. Шипицына и др.) определяют интеграцию как один из
возможных подходов к обучению детей с проблемами в развитии и
разрабатывают социальные, психологические и педагогические условия
интеграции этой категории лиц в общество. В этой связи предлагаются
следующие организационные формы интегрированного обучения:
обучение в обычных классах общеобразовательной школы; обучение в
специальных классах общеобразовательной школы, частичная
интеграция во время внеклассной деятельности; обучение в
коррекционном
учреждении
и
перевод
ученика
в
общеобразовательную школу; полная или частичная интеграция лиц с
отклонениями в развитии в ходе профессионального обучения [3].
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Анализ исследований Н.Н. Малофеева позволяет в качестве
одного из перспективных видов образовательных учреждений,
реализующих интегрированное обучение детей, выделить учреждение
комбинированного вида. Именно в этих учреждениях есть
возможность создавать и обычные, и специальные, и смешанные
группы детей, что позволяет осуществлять все формы интеграции,
подбирая каждому ребенку необходимую квалифицированную
специальную педагогическую помощь, налаживать подлинное
взаимодействие
педагогов
общеобразовательных
школ
со
специалистами дефектологами. При этом в комбинированном
учреждении можно обеспечить специальное образование детям с
выраженными нарушениями развития и качественное образование
нормально развивающимся детям, обогатив их социальноэмоциональное развитие уникальным и необходимым в будущей
взрослой жизни опытом взаимодействия с теми людьми, кто в силу не
зависящих от них обстоятельств оказался менее способным,
смышленым, умелым, но от этого не менее добрым, отзывчивым и
способным к соблюдению нравственных норм и законов [5].
Таким образом, интеграция в общество человека с
ограниченными возможностями здоровья, на данный момент, означает
процесс и результат предоставления ему всех прав и реальных
возможностей участвовать во всех видах социальной жизни общества
наравне и вместе с остальными членами общества в условиях,
компенсирующих ему отставание в развитии и ограничения
возможностей жизнедеятельности. Следовательно, интегрированное
обучение создает основу для выстраивания качественно нового
взаимодействия между массовым и специальным образованием,
преодолевая барьеры и делая границы между ними прозрачными. При
этом за каждым ребенком, имеющим отклонения в развитии,
сохраняется необходимая ему специализированная психологопедагогическая помощь и поддержка, которые реализуются в
зависимости
от
структуры
дефекта,
психофизических,
психологических особенностей лечения в условиях определенных
моделей интегрированного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и нормально развивающихся детей
(постоянная полная, постоянная неполная, постоянная частичная,
временная частичная и эпизодическая).
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За время существования обучения, как формы передачи опыта
подрастающему поколению, отношение к контролю и оценке
менялось. Об уровне подготовки учащихся должен знать не только
учитель, но и ученик, и его родители.
Существуют разные подходы к классификации видов контроля. В
учебной работе применяю такие виды контроля, как по характеру
получения информации: устный, письменный, практический, так и по
месту контроля в процессе обучения: предварительный, текущий,
итоговый.
Выбор форм контроля знаний, умений, навыков зависит от
специфики учебного материала, его сложности, объёма, доступности.
В зависимости от содержания учебного материала, использую на
уроках индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы
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контроля. Чтобы заинтересовать и активизировать деятельность
учеников на уроках провожу игры по теме, тесты, кроссворды, работы
по дидактическим карточкам, самостоятельные работы по учебнику,
географические
диктанты,
пресс-конференции,
викторины,
практические работы.
Практика работы убеждает в том, что даже небольшое изменение
в организации учебной деятельности — создание проблемной
ситуации, введение игровых моментов и творческих заданий,
благотворно влияют на учеников. В ходе таких занятий, у детей
появляется самостоятельная, инициативная, активная позиция по
отношению к окружающим. Организовать интересную жизнь
коллектива нужно для того, чтобы он стал дружнее и сплочённее,
чтобы ребята научились спорить и преодолевать трудности.
В своей практике, я систематически использую географические
диктанты. На мой взгляд, каждый учитель стремится к осознанному
усвоению детьми терминов и понятий, чтобы в любое время они могли
воспользоваться своими знаниями и применить на практике.
Географические диктанты приучают моих учеников быть активными
на всех этапах урока, добросовестно относиться к выполнению
домашних заданий.
Хочу отметить, что такая форма проверки знаний учащихся не
является основной и определяющей в моей практической
деятельности. Она имеет свою ценность и значимость в учебной
работе учащихся и применяется мною в сочетании с другими
формами, которые зависят от содержания и цели того или иного урока
и выбранной методики его проведения.
Пожалуй, сейчас не осталось учителей, которые бы не
использовали тесты — систему заданий специфической формы,
позволяющей оценить степень овладения школьниками учебным
материалом. Тестовые задания в определённой мере способствуют
формированию мотива учения.
Думаю, многие со мной согласятся, что в обычных условиях на
оценку ответа учащегося действует целый ряд случайных и
субъективных факторов: личное отношение учителя к ученику и
классу в целом, дисциплина. Правильно подмечено школьниками, что
чётких критериев при выставлении оценок нет, потому что мы,
учителя, живые люди. Тесты на сегодняшний день единственная
форма контроля, которая может осуществляться с помощью средств
вычислительной техники.
Контроль знаний с помощью тестов помогают учащимся
разобраться в том, что они знают, а чего не знают. При неправильных
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ответах у детей сразу же обнаруживается потребность уточнить и
отыскать верный ответ. Учащиеся любят тестовые задания и с
удовольствием работают с ними, тем более работа требует
внимательности,
расторопности,
так
как
рассчитана
на
непродолжительное время. Тесты провожу на различных этапах урока:
в начале урока — с целью проверки знаний, в середине и конце урока
— для закрепления изученного на уроке материала. Для отработки и
более успешного усвоения учебного материала тестовые задания
использую в качестве домашнего задания.
Закрепить теоретические знания на основе практических умений
и навыков помогают на уроках практические работы. Они позволяют
учащимся
отработать
навыки
описания,
объяснения
и
прогнозирования, научат составлять различные графики, диаграммы,
картосхемы, а также проводить соответствующие расчёты. В опыте
работы использую как традиционные, так и конкурсные формы
контроля знаний, умений и навыков.
Каждая форма контроля, имея свои преимущества, не является
вместе с тем универсальной. Ту или иную форму контроля выбираю в
зависимости от целей и задач обучения и воспитания на данном этапе.
Их определяет тип урока, специфика проверяемого материала, уровень
подготовленности класса и возрастные особенности учащихся.
С помощью контроля, я стараюсь устанавливать обратную связь,
позволяющую вести наблюдения за усвоением учащимися знаний,
умений, навыков, а также обнаруживать проблемы восприятий,
осознаний, осмыслений, запоминаний.
На мой взгляд, воспитывающая роль проверки знаний учащихся
дисциплинирует и повышает ответственность. Проверка есть форма
закрепления, осмысления и систематизации знаний. Слушая ответы
товарища, ученики вновь повторяют.
Организационные формы контроля взаимосвязаны и допустимы
разнообразные их сочетания. Если учебный материал сложный,
хорошо усвоенный большинством учащихся класса, но с большим
объёмом фактических знаний, то он требует сочетания фронтального и
группового контроля. Фронтальный контроль осуществляется в том
случае, если материал объёмный, но не сложный. Например, знание
имён путешественников, единичных географических объектов
номенклатуры, о населении определённой территории и его жизни. На
мой взгляд, вопросы при фронтальном опросе должны быть изложены
в определённой логической последовательности. Вопросы не должны
быть слишком сложные. Лучше всего, на ответ по каждому вопросу
будет требоваться не более двух минут. Вопросы должны обращаться
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ко всему классу, но отвечать должен на них один определённый
ученик по назначению учителя.
Важно учитывать и оценивать не только ответ, но добавления и
исправления, внесённые другими учениками, так как это приучает
внимательно следить за ответом, быстро формулировать свою мысль.
Очень часто в курсе географии встречается небольшой по объёму
учебный материал, но достаточно сложный по содержанию. Он
предполагает сочетание парного контроля с фронтальным, или
группового с фронтальным. Например, знания о причинно —
следственных связях, сравнительная характеристика природных
компонентов, знания о взаимодействии природы и общества.
Если учебный материал недостаточно глубоко усвоен
отдельными учащимися, то необходимо использовать индивидуальные
формы контроля.
Проверка сложных теоретических вопросов осуществляется при
индивидуальном опросе. К такому содержанию в курсе географии
следует отнести знания о ландшафтах и взаимосвязях компонентов
природы в нём, знания о биосфере, рельефообразующих и
климатообразующих факторах.
В процессе изучения учебного материала по географии у разных
учеников с разнообразными способностями и склонностями
получается весьма большое различие в их знаниях учебного
материала. Один хорошо знает карту, другой наоборот обнаруживает
большие успехи в географическом мышлении. Поэтому правильная
оценка требовала бы дифференцированного учёта, то есть выставления
особых отметок за способность географического мышления, за знание
карты и номенклатуры.
В целях индивидуального подхода в обучении использую разного
уровня задания, а также упражнения, учитывающие различную
скорость работы учащихся.
На мой взгляд, весьма эффективно применять элементы
взаимоконтроля, когда сильные, хорошо успевающие ученики
контролируют и помогают учителю. Для такого сочетания я
использую
вопросы
и
задания
проблемного
характера,
исследовательские.
В школе ученик проводит значительную часть своей жизни. На
уроке в большей степени осуществляется его познание: создаётся
фундамент образования, происходит воспитание, развитие, общение,
раскрывается его творческая индивидуальность, формируется
личность. Таким образом, истоки становления человека начинаются с
урока в школе. И поэтому к уроку необходимо подходить не как к
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застывшей форме организации обучения, а как к источнику развития
детей, раскрытию их способностей и возможностей в обучении.
Я думаю, человек должен учиться давать всему правильную
оценку и отличать хорошее от плохого, а также развивать способность
учиться. Поэтому, контроль знаний, умений, навыков сопровождаемый
справедливой оценкой, совершенно необходим, как необходима вообще
проверка исполнения во всяком коллективном общественном деле.
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Поликультурное воспитание — демократический педагогический
ответ многокультурных и полиэтнических обществ, одна из
приоритетных педагогических проблем, стоящих перед мировой
цивилизацией. В условиях экономической и политической интеграции
все большее значение придается сохранению национальной
специфики, в том числе и в воспитании. Поликультурная педагогика
оценивается как непременный инструмент выхода из кризиса
воспитания и образования, способствующий гармонизации отношений
представителей различных цивилизаций и культур. Поликультурное
воспитание призвано поддерживать многообразие больших и малых
наций в условиях глобализации современного мира. Оно оказывается
средством сохранения и развития этнических культур, включения их
ценностей в практику воспитания и обучения и тем самым решения
актуальных проблем педагогики.
Интерес к поликультурному воспитанию обусловлен расширением
международного сотрудничества, усилением борьбы этнических и
расовых меньшинств за свои права в сообществах с полиэтническим
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составом. Мировая педагогическая мысль разрабатывает общую
стратегию поликультурного воспитания. В докладе Международной
комиссии по образованию ЮНЕСКО в 1997 году было провозглашено,
что воспитание и обучение должны содействовать тому, чтобы, с одной
стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить
место, которое он занимает в современном мире, а с другой — привить
ему уважение к другим культурам. В документе подчеркнута двуединая
задача: освоение подрастающим поколением культурных сокровищ
собственного народа и воспитание уважительного отношения к
культурным ценностям иных национальностей.
Основными направлениями поликультурного воспитания в
ведущих странах мира, являются: билингвальное обучение;
многокультурное воспитание, сопровождающееся мерами против
этноцентризма. Москва традиционно привлекает к себе потоки
мигрантов, становясь при этом центром притяжения и взаимодействия
представителей разных этносов, культур и конфессий. К сожалению,
этот процесс проходит «со скрипом», ставшим пугающе громким в
последние годы. Проблема межнациональных отношений в крупнейшем
российском мегаполисе в последнее время резко актуализировалась. Это
заставило
Мосгордуму
заняться
разработкой
законов
«О
межнациональных отношениях в городе Москве» и «О противодействии
дискриминации по расовой и этнической принадлежности». Особое
место в этом вопросе отводится образованию: именно сфера
образования играет главную роль во включении мигрантов в социальное
и культурное пространство принимающей страны, содействуя
изживанию проблемы национальной нетерпимости и разобщенности.
Эта мысль красной нитью проходит сквозь многие программы,
направленные на развитие поликультурного образования в столичном
мегаполисе в новых условиях. Педагогика формирования культуры
межнационального общения занимается вопросами воспитания
российского патриотизма, дружбы народов и веротерпимости и видит
фундамент подобного воспитания во взаимосвязи местного,
национального, общенационального и всечеловеческого компонентов
образования. Подобная концепция исходит из понимания воспитания в
виде суммы автономных компонентов, включающих этнокультурные
знания о том или ином народе, которые рассматриваются как средство
трансляции духовных ценностей родной культуры, формирования
национального характера и самосознания [5, с. 126]. Кроме понятия
«поликультурное воспитание», используются: «кросскультурное
образование», «межкультурное образование», «интеркультурное
образование», «двукультурное образование» и другие. Одно из первых
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нормативных определений понятия «поликультурное воспитание» дано
в 1977 г.: «Воспитание, включающее организацию и содержание
педагогического процесса, в котором представлены две или более
культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному
или расовому признаку». Некоторые педагоги считают, что более точно
в научном и практическом отношении использовать понятие
«интеркультурное воспитание», подчеркивая тем самым важность в
педагогике межэтнического диалога [1, с. 87].
Поликультурное воспитание фокусируется на нескольких
педагогических принципах: воспитание человеческого достоинства и
высоких нравственных качеств; воспитание для сосуществования
социальных групп различных рас, религий, этносов; воспитание
толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству. В современном
мире поликультурное воспитание и образование — непременные
составляющие
надмоноэтнических
цивилизационно-культурных
сообществ. В условиях современных цивилизаций возможны две
взаимоисключающие судьбы отдельных народов. Первая предполагает,
что ведущие этносы, подобно бульдозеру, раздавят самобытную культуру
и образованность малых этносов. Вторая подразумевает конструктивный
межэтнический диалог, в котором заметную роль играет воспитание и
образование. К числу функций поликультурного воспитания можно
отнести: формирование представлений о многообразии культур и их
взаимосвязи; осознание важности культурного многообразия для
самореализации личности; воспитание позитивного отношения к
культурным различиям; развитие компетенций взаимодействия носителей
разных культур на основе толерантности и взаимопонимания.
Поликультурное воспитание преследует три группы целей, которые
можно обозначить понятиями «плюрализм», «равенство», «объединение»:
уважение и сохранение культурного многообразия; поддержка равных
прав на образование и воспитание; формирование и развитие в духе
общенациональных, политических, экономических, духовных ценностей.
Это одновременно приобретение знаний и соответствующее воспитание,
«передача более точной и совершенной информации при уважении к
группам меньшинств, преодолении предубеждений и поощрении
терпимости, улучшении академических достижений учащихся из
меньшинств, содействии достижению идеалов демократии и
плюрализма» [3, с. 24]. Таким образом, содержание поликультурного
воспитания строится вокруг следующих ориентиров: социокультурной
идентификации личности; освоения системы понятий и представлений о
поликультурной среде; воспитания положительного отношения к
культурному окружению; развития навыков социального общения.
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Рисунок 1. Компоненты поликультурного образовательного
пространства

Существенной
становится
проблема
организации
поликультурного воспитания. Оценивая состояние поликультурного
воспитания в Российской Федерации, следует признать, что оно не
является приоритетом образования и педагогики
педагогики. В политических
декларациях и педагогических трудах содержатся верные призывы к
воспитанию в духе поликультурности, однако не всегда и не везде они
внедряются в практику. Ученые-педагоги, школьные учителя нередко
замалчивают такие «неудобные вопросы», как межэтнические
конфликты, культурные предрассудки, национализм. Между тем
поликультурность человека отнюдь не генетического происхождения
происхождения.
Она социально детерминирована и должна быть воспитана.
воспитана Одним из
главных
способов
такой
организации
является
создание
(прогностическое
построение)
соответствующей
модели
воспитательной системы образовательного учреждения, ее внедрения в
практику. Наличие поликультурного компонента в восп
воспитательной
системе позволяет стимулировать интерес учащихся к новому
(другому) и одновременно предлагать различные точки зрения на
окружающий мир. Оно служит успешной коммуникации и позволяет
приобщаться к различным способам мышления, поведения.
поведения Вряд ли
можно утверждать, что поликультурным воспитанием предложены
оригинальные педагогические формы и методы.
методы Им используются
активные методы, уже доказавшие эффективность и нашедшие
признание в педагогике: диалог, дискуссия, моделирование,
моделирование ролевые
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игры, рефлективные методы и другие. Подобную методику уместно
применять с учетом целей, функций, содержания поликультурного
воспитания. Так, при социокультурной идентификации личности
результативны исторические рассказы, изучение обычаев, этикета; при
освоении понятий многокультурности — лекции, эвристические
беседы; при развитии навыков межкультурного общения — диалог.
Проблемы поликультурности решаются как в пределах школьной
системы, так и в рамках непрерывного воспитания и образования.
Поликультурное воспитание коснулось, прежде всего, учащихся
общеобразовательных учреждений. Поликультурное воспитание должно
быть направлено на создание условий для преодоления барьеров,
мешающих нормальному общению и развитию школьников и
установлению между ними гуманных отношений как важного условия
прогресса человечества. Поликультурное воспитание — есть активная
социально-педагогическая среда, предполагающая одновременное
существование нескольких ценностных и целевых оснований и
перспектив, доступных каждому субъекту воспитательного пространства,
а также диалог между ними.
Поликультурное воспитание — есть социально-образовательная
и воспитательная политика и практика, основанная на приоритете
социально-ценностных форм содержания, средствах их постоянного
диалога, и обеспеченная демократическими механизмами выработки и
реализации решений.
Задачи поликультурного воспитания заключаются в индивидуальноличностном развитии и становлении ребенка; его социализации и
адаптации в социальной и образовательной среде; умении
идентифицировать
собственную
этнокультуру
в
условиях
поликультурного социума; формировании актуального пространства
развития и самореализации в условиях поликультурной среды.
Поликультурное воспитание есть
способ стать толерантными в
отношении иных субкультур, непримиримым к дискриминации и
расизму [2, с. 56]. Задачи национального воспитания понимается нами как
привитие любви и уважения к своему народу, гордости за его культурноисторические достижения; ознакомление детей с людьми ближайшего
национального окружения, формирование доброжелательного отношения
к сверстникам и взрослым соседних национальностей на основе
приобщения к обычаям и традициям соседних народов; формирование
эмоционально-положительного
отношения
к
национальному
многообразию планеты. Таким образом, процесс поликультурной
социализации детей начинается с вхождения в культуру своего народа,
с процесса формирования этнической идентичности.
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Рисунок 2. Потенциал поликультурного образовательного
пространства

Средствами поликультурного воспитания учащихся являются:
общение с представителями разных национальностей; устное
тное народное
творчество; художественная литература; народные игры и игрушки;
декоративно-прикладное искусство, живопись, музыка, мини-музеи.
мини
Формы работы: индивидуальная и групповая работа учащихся под
руководством учителей и специалистов, комплексные и п
профильные
экспедиции, туристические маршруты, туристические бюро,
конференции, слеты, конкурсы, выставки творческих работ,
телекоммуникационные диалоги, телемосты, олимпиады,
олимпиады марафоны,
турниры, интеллектуальные игры развития познавательных интересов
и творческих способностей, многопрофильные научно-методические
методические
лагеря, сборы, школы одаренности, информационно-методическая
методическая и
издательская деятельность, направленная на всестороннее развитие
творчества детей и молодежи и многое другое.
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Использование всех вышеперечисленных средств во многом
зависит от самого педагога, его нравственной культуры и
профессиональной этики. Поликультурное воспитание осуществляется
в пределах институционного и непрерывного воспитания. Оно,
следовательно, должно быть не только заботой учебных заведений, но
и культурно-просветительных центров семьи, церкви, общественных
объединений, средств массовой информации [4, с. 90].
Прогресс воспитания немыслим без тесной связи теории и
практики. При этом диалектически отмирает устарелое и нарождается
новое, воспитание наполняется иным содержанием. Поликультурное
воспитание — сравнительно молодая отрасль научного знания,
которая привлекает внимание не только специалистов, но и широких
слоев общественности, так как является адекватной педагогической
реакцией на столь острые проблемы, как глобализация в современном
мире, межличностные, межгрупповые и межэтнические конфликты,
дискриминационные явления, классовые, политические и религиозные
противоречия. Поликультурное воспитание призвано поддерживать
многообразие больших и малых наций в условиях глобализации
современного мира. Оно оказывается средством сохранения и развития
этнических культур, включения их ценностей в практику воспитания и
обучения и тем самым решения актуальных проблем педагогики.
Интерес к поликультурному воспитанию обусловлен расширением
международного сотрудничества, усилением борьбы этнических и
расовых меньшинств за свои права в сообществах с полиэтническим
составом.
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СЕКЦИЯ 1.4.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА СИСТЕМУ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПОЛЕЗНОСТИ
ИГРОКА В БАСКЕТБОЛЕ
Буров Илья Викторович
аспирант кафедры «Игровых видов спорта», ФГАОУ ВПО «УрФУ
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
E-mail: mr-ilya-kch@mail.ru
Уровень подготовленности современных спортсменов в
настоящее время порой достигает предела возможностей, поэтому для
успешного выступления необходимо искать альтернативные пути для
получения искомого преимущества. Но главная проблема состоит в
том, что получить адекватные и достоверные данные о прошедшем
поединке, оказывается не так уж и просто, но при этом крайне важно
для внесения всех необходимых изменений. Соответственно,
полученная ошибочная информация неминуемо приведет и к ошибке в
подготовке к дальнейшим выступлениям, и в итоге, не позволит
получить высоких результатов.
В данной статье речь пойдет о коэффициенте полезности игрока
в баскетболе. Существующие на данный момент системы оценки слабо
отражают происходящие на игровой площадке события, а также
содержат слишком мало компонентов учета, что не позволит провести
тщательный анализ, как текущего матча, так и любых других,
наблюдать за которыми, не представилось возможности.
Мы предлагаем новый коэффициент полезности игрока, в
котором осуществляется переход от технико-тактических действий, к
технико-тактическим
единоборствам.
Вот
лишь
немногие
преимущества такого коэффициента:
1. Полностью воспроизводится результат игры.
2. Имеет самый высокий коэффициент корреляции среди
конкурентов (0,99).
3. Включает в себя все игровые компоненты, в которых
происходит борьба, а не формально записывает «пустые» компоненты.
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4. Передавая абсолютно достоверную информацию о степени
полезности игрока, появляется возможность определить наиболее
оптимальный состав команды.
5. Позволяет спрогнозировать средние результаты игры
команды за сезон, имея результаты нескольких матчей.
В первую очередь, было взято 10 игр чемпионата БЕКО ПБЛ
сезона 2010 — 2011 с участием всех клубов данной лиги [2], их
результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты игр сезона 2010 — 2011
Уникс
ЦСКА

7 6 7 7 9 9 8 6 8 8 7 7 8 6 8 8 7 5
1 9 8 6 1 4 7 3 8 3 7 5 0 6 1 4 6 4
6 7
9 1

8 8 7 7 6 8 8 7 9 6 8 6 7 3 7 6
9 7 7 1 5 3 5 4 5 0 1 3 9 9 6 1

Локомотив — 7 7 8 8
Кубань
6 8 7 9

7 6 7 8 7 6 7 5 8 7 6 6 7 6
7 4 2 7 3 6 2 6 9 1 9 8 8 4

Спартак

9 9 7 7 6 7
4 1 1 7 4 7

Енисей

6 8 8 6 8 7 8 9
3 7 3 5 7 2 7 4

Химки

8 8 7 8 6 7 8 8 7 6
3 8 4 5 6 3 0 6 7 8

Нижний
Новгород

7 7 6 9 5 7 7 8 7 8 7 8
5 7 0 5 6 2 3 0 7 2 5 5

Динамо

6 8 6 8 7 8 7 8 6 8 9 9 6 7
6 0 3 1 1 9 1 2 8 6 3 7 3 2

Красные
Крылья
Триумф

9 8 8 8 8 7 8 7 8 6 8 8
4 7 6 0 0 3 2 1 1 5 5 7
6 7 8 7 8 6 7 8 9 8
8 7 2 7 6 8 7 5 2 4
8 7 9 9 7 6 8 7
5 5 7 3 5 7 7 2
7 6 8 6 8 6
2 3 7 8 2 9
9 6 6 6
3 7 5 4

8 8 3 7 6 6 6 8 8 7 6 7 6 8 6 9
4 1 9 9 8 9 5 1 5 7 7 5 8 7 7 3

6 7
8 3

5 7 6 7 6 7 8 8 8 9 7 8 6 8 6 6 7 6
4 6 1 6 4 8 7 5 4 2 2 7 9 2 4 5 3 8

Затем, в результате вычислений был определен рейтинг данных
команд на текущий сезон, а также средний рейтинг [1, с. 258]. Данные
занесены в таблицу 2.
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Таблица 2. Рейтинг команд за сезон 2010 — 2011
1

ЦСКА

2286

2

Локомотив Кубань

2235

3

Уникс

2235

4

Химки

2226

5

Спартак

2219

6

Енисей

2192

7

Нижний Новгород

2167

8

Динамо

2166

9

Триумф

2147

10

Красные Крылья

2127

Средний рейтинг

2200

Каждый из 10 взятых матчей [5] был отсмотрен и
проанализирован с учетом каждого из выделенных единоборств, в
результате чего, у каждого из игроков, принимавших участие в матче,
образовалось определенное количество единоборств по каждому
компоненту. В таблице 3 приведен фрагмент данных подсчетов одного
матча, где столбец А — номер компонента (с 1 по 24 — компоненты
нападения, с 31 по 54 — компоненты защиты), столбец В — номера
игроков команды хозяев, столбец С — номера игроков команды
гостей, столбец D — точка индекса φ, с которой производилась
реализация, счет игры хозяева — гости, игроки, находящиеся на
площадки хозяева — гости.
Таблица 3
A B C Единоборств
о выиграно
B
C
1
4
1
8

1
8
8
5

3
0
2
0
4
4

1

0

1

0

1

0

D Сче
т
B C

На площадке
B
1
5 7 8 2
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C
1
8

1
9 0

2
0

3
0

4
4

7
3
7
3
9
4
8
4
7
5
3

8

4
4
2
0

7

2
0

5

8
8
8

9
2
0
2
0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

2 0 0

После этого, используя полученные данные, мы определили
стоимость каждого из единоборств. После определения стоимости, для 10
матчей, о которых шла речь выше, путем сложения приростов
вероятности всех компонентов за этот матч, был высчитан коэффициент
полезности, который почти полностью воспроизвел результат игры.
Аналогично для этих же матчей были посчитаны комплексный рейтинг
полезности, коэффициент полезности ВЕКО ПБЛ, КПИ, EuroКПИ,
литовский КПИ, NBA+\- [2,3,4]. К каждому из КПИ прилагается
коэффициент корреляции с результатом игры (таблица 4).
Таблица 4. Таблица КПИ с коэффициентом корреляции
с результатами игр
Игра
1

2

3

4

Команды
Енисей
ЦСКА
Красные
Крылья
Динамо
Красные
Крылья
Уникс
Нижний
новгород
Енисей

ТТЕ
NBA
КРП КП
КПИ Euro ЛКПИ Счет
КПИ
+/88,43 144 96 76 0,88 0,4
0,42
83
66,92

87

54

-76

0,88

0,27

0,48

65

70,36

90

54 -115

0,67

0,09

0,37

67

91,13 156 110 115

1,02

0,66

-0,07

93

88,22 125

80

25

1,08

0,49

0,28

84

81,67 142

90

-25

0,98

0,38

0,28

81

79,98 123

80

-16

0,96

0,08

0,57

77

89,07 110

70

16

0,85

0,26

0,36

82

114

5

6

7

Нижний
78,82 112
Новгород
Химки 87,64 129
Спартак 67,04 101
Локомотив
78,71 124
-Кубань
Триумф 66,39 98

66

-60

0,93

0,28

0,34

75

82

60

1,03

0,31

0,49

85

61

-50

0,78

0,27

0,26

64

83

50

0,91

0,36

0,24

77

59

-4

0,98

0,38

0,45

64

Динамо

68,05 100

63

4

0,93

0,31

0,37

65

ЦСКА

68,81 105

67

-16

0,99

0,24

0,32

69

Уникс

74,07 101

65

16

1,04

0,39

0,49

71

Химки

83,58 115

70

-23

0,94

0,3

0,28

80

Спартак 92,62 134
Нижний
89,17 138
Новгород
10
Красные
73,21 95
Крылья
Ккорелл
0,97 0,90

86

23

0,99

0,39

0,22

86

93

104

0,83

0,09

0,73

87

59 -104

0,87

0,31

0,2

68

0,89 0,74

0,37

0,37

-0,17

8
9

В таблице 5 приведены матчи НБА с
коэффициентом PER, предложенного Холинджером.

посчитанным

Таблица 5. Таблица КПИ предложенного Холлинджером с
коэффициентом корреляции с результатами игр
Игра
1
2
3
4
5

Команды
Miami Heat
Chicago Bulls
Oklahoma Thunder
Dallas Mavericks
Atlanta Hawks
Orlando magic
Los Angeles Lakers
New Orleans Hornets
San Atonio Spurs
Memphis Grizzlies

Ккорелл
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Hollinger

Счет

8,79
9,18
10,6
9,61
7,61
8,62
8,05
8,04
9,41
9,18
0,558303

83
80
106
100
76
101
98
80
86
104

Из таблиц достаточно наглядно видно преимущество
коэффициента полезности игрока, основанного на техникотактических единоборствах, его коэффициент корреляции с
результатом игры составляет 0,99, превосходя любого из конкурентов.
Выводы и рекомендации. Значимость нового коэффициента
огромна. Он позволит получать полную картину событий прошедших
матчей, даже не находясь на них, выделить сильные или слабые стороны
именно в нужном элементе, как одного игрока, так и команды,
преподнося нужную информацию для внесения необходимых
корректировок в тренировочный процесс. И наконец, с большой
вероятностью позволит правильно определить сбалансированный состав
команды, либо же внести в уже существующий верные изменения.
Остается только порекомендовать результаты работы всем
баскетбольным лигам и федерациям, действительно заинтересованным
в проведении чемпионатов любого уровня с использованием
современных систем статистической оценки и стремящихся к
постоянному совершенствованию в этом отношении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Десятова Ирина Викторовна
завуч, преподаватель математики ГОУ СПО «Ноябрьский Колледж
профессиональных и информационных технологий «ЯНАО»,
г. Ноябрьск
E- mail: Irina-D-J@yandex.ru
В век высоких информационных технологий традиционные
методы обучения не могут быть достаточно эффективными. В
настоящее время образование и методика обучения требуют
ускоренного внедрения в образовательный процесс нетрадиционных
методов и форм организации обучения, позволяющих значительно
активизировать усвоение учебного материала, мотивировать учащихся
проводить самостоятельные действия. Данный процесс является
довольно сложным и требует как от преподавателя, так и от
обучающихся
владения
навыками
работы
с
электронновычислительной техникой и программными продуктами [3, с. 119].
Компьютер,
интерактивная
доска,
мультимедиапроектор
в
образовательном процессе открывают новые возможности в работе
преподавателя и в учебной деятельности учащегося.
Информационные
технологии
открывают
доступ
к
нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность
самостоятельной работы, дают возможность для творчества,
позволяют реализовать принципиально новые формы и методы
обучения. «От того, насколько легко и быстро мы можем получить
доступ к огромным объемам информации в самых различных
условиях,
в
значительной
степени
зависит
успех
образования» [1, с. 27].
Проведение урока с использованием информационных
технологий требует от преподавателя наличие пользовательских
умений и навыков, навыков владения компьютером и
мультимедийными приложениями, огромной подготовительной
работы, занимает длительное время. Но вложенный труд
накапливается в виде целых циклов уроков и практикумов, которые
составляют интеллектуальное богатство преподавателя. И лучшей
наградой служит возрастающий интерес учащихся к предмету,
радостное ожидание ими каждого следующего урока, их желание
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помочь преподавателю подготовить очередной урок с применением
ИТ.
Использование средств новых информационных технологий
позволяет усилить мотивацию учения благодаря не только новизне
работы с компьютером, которая сама по себе нередко способствует
повышению интереса к учебе, но и возможности регулировать
предъявление задач по трудности, поощряя правильные решения, не
прибегая при этом к нравоучениям и порицаниям. Работая на
компьютере, учащийся получает возможность довести решение любой
учебной задачи до конца, поскольку ему оказывается необходимая
помощь, а если используются наиболее эффективные обучающие
системы, то ему объясняется решение, он может обсудить его
оптимальность и выявить наиболее рациональные решения.
Компьютер может влиять на мотивацию учащихся, раскрывая
практическую значимость изучаемого математического материала.
Например, моделирование решения задачи в различных условиях
(изменяя входные данные), позволяет обучающемуся увидеть
значимость выражений с переменными. Применение средств новых
информационных технологий в учебном процессе позволяет
индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения,
реализуя интерактивный диалог, предоставляя возможность
самостоятельного выбора режима учебной деятельности и
компьютерной визуализации изучаемых объектов. Индивидуальная
работа учащегося за компьютером создает условия комфортности при
выполнении заданий, предусмотренных программой: каждый
обучающийся работает с оптимальной для него нагрузкой, так как не
чувствует влияния окружающих.
Компьютер позволяет качественно изменить контроль за
деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления
учебным процессом. При работе на компьютере каждый учащийся
может обдумывать ответ столько времени, сколько ему необходимо.
Снимается вопрос о субъективной оценке знаний при опросе, так как
оценку выставляет компьютер, подсчитывая количество верно
выполненных заданий. Анализ выставленной оценки дает возможность
учащемуся либо утвердиться в своих знаниях, либо скорректировать
неверно введенный ответ, либо обратиться за помощью к учителю.
Подача эталонов для проверки учебных действий (через учебные
задания или компьютерные программы), анализ причин ошибок
позволяют постепенно обучать учащихся самоконтролю и
самокоррекции учебно-познавательной деятельности.
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Так же одной из главных причин использования новых
информационных технологий в образовательном процессе является и
то, что преподаватели вынуждены постоянно решать дилемму — как
«уложить» растущий объем изучаемого материала в небольшое
количество часов, выделенных в программе. С другой стороны,
существует необходимость в тщательно подобранных учебнометодических материалах и пособиях, которые используются при
проведении учебных и практических занятий. Одним из путей
решения этой проблемы является создание презентаций, которые, по
моему мнению, являются одним из самых эффективных методов
представления и изучения нового материала.
На своих занятиях я использую презентации для сопровождения
лекций и индивидуальной работы учащихся. Презентация отлично
вписывается в структуру занятия, сопровождая рассказ преподавателя.
Возможность вставлять любые объекты (картинки, графики, таблицы,
диаграммы и др.) делает ее особенно наглядной при изучении сложных
тем, когда необходимо показать модели или ход процесса. К тому же у
обучающихся включаются механизмы не только слуховой, но и
зрительной и ассоциативной памяти. Однако следует помнить, что
использование
презентации,
как
и
любое
использование
компьютерных технологий, должно быть оправдано.
Создание слайдов для занятия — это очень удобно.
Преподаватель освобождается от необходимости выполнения
чертежей на доске во время объяснения материала, что экономит
время и повышает качество наглядности.
В результате работы накоплен определенный материал с
использованием информационных технологий для занятий по
следующим темам:
•
«Функции, их свойства и графики»;
•
«Логарифмы и их свойства»;
•
«Площади и объемы»;
•
«Аксиомы стереометрии и их свойства».
Понятие «мастерство педагогическое» определяется, как высокий
уровень овладения педагогической деятельностью; комплекс
специальных знаний, умений и навыков, профессионально важных
качеств личности, позволяющих педагогу эффективно управлять
учебно-познавательной деятельностью учащихся и осуществлять
целенаправленное
педагогическое
воздействие
и
взаимодействие [2, с. 82].
При проектировании урока мною используются различные
программные продукты:
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•
пакет Microsoft Office, который включает в себя кроме
известного всем текстового процессора Word еще и систему баз
данных Access и электронные презентации Power Point;
•
система
баз
данных
предполагает
большую
подготовительную работу при составлении урока, но в итоге позволяет
получить эффективную и универсальную систему обучения и
проверки знаний;
•
текстовый
редактор
Word
позволяет
подготовить
раздаточный и дидактический материал;
•
электронные
презентации
дают
возможность
при
минимальной подготовке и незначительных затратах времени
подготовить наглядность к уроку. Уроки, составленные при помощи
Power Point зрелищны и эффективны в работе над информацией.
Известно, что большинство людей запоминает 5% услышанного
и 20% увиденного. Одновременное использование аудио и
видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%.
Эффективность обучения находится в прямой зависимости от
уровня активности учащегося в познавательной деятельности, степени
его самостоятельности в этом процессе. Активность учащихся в
учении обеспечивает развитие их творческих возможностей, новых
познавательных
потребностей,
навыков
познавательной
деятельности [4, с. 56]. Мультимедиа программы представляют
информацию в различных формах и тем самым делают процесс
обучения более эффективным. При использовании на уроке
мультимедийных технологий его структура принципиально не
изменяется. Сохраняются основные этапы урока, изменяются,
возможно, только их временные характеристики, а мотивация
увеличивается.
Отмечу выгодные особенности работы с компьютерной
поддержкой на уроке:
•
легко достигается уровневая дифференциация обучения;
•
индивидуализируется процесс обучения, так как каждый
выполняет задание в своем темпе;
•
повышается мотивация обучения;
•
развивается логика и образное мышление;
•
повышается самостоятельность учащихся в добывании
знаний и самооценке;
•
повышается практическая направленность обучения;
•
обеспечивается доступ к большому объему информации;
•
используется образно-наглядная форма представления
изучаемого материала,
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•
моделируются процессы и явления;
•
отслеживаются ошибки, допущенные учащимися при
выполнении заданий, и повторно отрабатывается недостаточно
усвоенный материал;
•
преподаватель тратит меньше времени на проверку работ.
По требованию стандартов третьего поколения в процессе
образования делается упор на усиление самостоятельного и
индивидуализированного
обучения,
развитие
общих
и
профессиональных
компетенций.
Хочется
отметить,
что
использование компьютерных технологий существенно помогает в
этом, влияет на развитие познавательной мотивации, однако нельзя
применять их слепо.
Говоря о пользе компьютерных технологий в обучении, не
следует, однако, считать компьютер абсолютно универсальным
средством. Компьютерное обучение не должно занимать центральное
место.
Оно
призвано
содействовать
достижению
общеобразовательных целей, не превращаясь при этом в основное
средство передачи знаний. Компьютер никогда не будет наставником
учащихся, это под силу лишь преподавателю.
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Одна из основных задач современной школы — интенсификация
обучения. С каждым годом увеличивается объем учебного материала,
который должны освоить школьники. Нельзя решать проблему за счет
увеличения количества часов. Значит, необходимо оптимальное
сочетание методов обучения и современных средств обучения.
Подбор методов для данного отрезка времени определяется
содержанием изучаемого материала. Основная роль принадлежит тому
конкретному методу, который в наибольшей степени отвечает
поставленной цели и содержанию изучаемой темы. Кроме основного
метода могут быть подобраны и другие методы, которые помогут
придать ясность содержанию знаний и интенсифицировать процесс
обучения.
Педагогическое мастерство учителя основано на умении строить
процесс обучения в соответствии с закономерностями этого процесса,
с основными дидактическими принципами:
•
сознательность и активность;
•
наглядность;
•
научность;
•
прочность;
•
доступность;
•
систематичность и последовательность;
•
связь теории с практикой.
Принцип наглядности — один из самых интуитивно понятных
принципов обучения. Как основной принцип дидактики, этот принцип
был введен Я.А. Коменским. Он рассматривал чувственный опыт
ребенка как основу обучения и поэтому считал, что обучение следует
начинать «не со словесного толкования о вещах, но с реального
наблюдения над ними». Я.А. Коменский выдвинул «золотое правило
дидактики»: «...Все, что только можно, предоставлять для восприятия
чувствами, а именно: видимое — для восприятия зрением, слышимое
— слухом, запахи — обонянием, подлежащее вкусу — вкусом,
доступное осязанию — путем осязания. Если какие-либо предметы
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сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу
схватываются несколькими чувствами» [2, с. 303].
Рассмотрим применение современных средств наглядного
обучения при использовании некоторых традиционных методов —
словесных. Словесные методы подразделяются на следующие виды:
рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.
Русский педагог — В.П. Вахтеров предупреждал: «Учитель,
пользующийся лишь словесным методом, очень часто впадает в
ошибку и думает, что его ученики знают предмет, когда они могут
ничего не знать, кроме слов» [1, с. 79]. Правильное обучение требует
сочетания и взаимодействия различных средств наглядности при
обязательном участии речи.
Данный принцип успешно решается с помощью информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Применение ИКТ на уроках облегчает процесс запоминания,
позволяет сделать урок более интересным и динамичным, создает
иллюзию сопереживания, соприсутствия. На смену пассивным
технологиям обучения приходят активные и интерактивные
технологии.
Рассказ учителя
Можно излагать материал в форме делового научно-популярного
сообщения или в художественной форме. Рассказ учителя может
прерываться вопросами, обращенными к учащимся, например, можно
просить учеников повторить выслушанное. Рассказ должен
захватывать ученика, волновать его эмоционально, при этом отвечать
программе учебного предмета и являться доступным для понимания
учащихся.
Подготовка учителя к рассказу включает определение темы
рассказа, постановку образовательной цели, подборку текста, подбор
наглядности, определение приемов проверки усвоения материала.
Чтобы научно-популярный рассказ захватывал слушателей,
сохранился бы в памяти, возможно применение следующих приемов:
•
эффектно подать начало рассказа;
•
ввести в рассказ собственные наблюдения;
•
включить в рассказ прямую речь в виде диалога;
•
использовать ИКТ для создания ряда зрительных образов.
Речь учителя играет главную роль в создании у учащихся
наглядных образов изучаемых объектов. Наглядные средства могут и
должны использоваться лишь во взаимодействии со словом учителя.
Речь учителя — его самый важный инструмент в обучении, и
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педагогическое мастерство во многом определяется тем, в какой
степени владеет учитель этим инструментом.
Учитель, работая с интерактивной доской, может повысить
уровень восприятия материала за счет комбинации различных форм
передачи информации — визуальной, звуковой и тактильной. В
процессе изложения материала можно использовать яркие,
многоцветные схемы и графики, анимацию, интерактивные элементы.
Во время рассказа можно демонстрировать условные графические
изображения (карты, чертежи и т.д.), знаковые модели (формулы),
динамические наглядные модели (видеоролики). Этот помогает
воссоздать форму, сущность объекта или явления, формирует
визуальную и слуховую культуру.
Лекция
Лекция используется, как правило, в старших классах и занимает
весь или почти весь урок. Преимущество лекции заключается в
возможности обеспечить законченность и целостность восприятия
школьниками учебного материала по теме в целом. Актуальность
использования лекции в современных условиях возрастает в связи в
применением блочного изучения нового учебного материала по темам
или крупным разделам.
Использование современных средств представления учебной
информации, таких как интерактивная доска, позволяет перейти от
традиционной технологии проведения урока-лекции, к новой
интегрированной образовательной среде.
Применяя наглядность во время лекции, необходимо помнить,
что нельзя увлекаться чрезмерным количеством фото и видео
информации. Наглядный материал выстраивать надо так, чтобы
существенные
особенности
объекта
доминировали
над
несущественными. Материал должен побуждать учащихся к
систематизации.
Эвристическая беседа
Суть этого метода в том, что учитель побуждает учащихся
открывать истину, задавая вопросы, спрашивая их мнение. Беседа
может применяться только там, где есть возможность опереться на
полученные ранее знания. Во время беседы от учителя требуется
серьезное руководство классом, желательно отказаться от хоровых,
обезличенных ответов учащихся.
Этот метод эффективен в том случае, если учитель умеет
правильно ставить вопросы разного типа: вопросы, требующие
воспроизведения фактов, классификации или сравнения объектов,
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явлений; выясняющие причинно-следственные отношения, требующие
обсуждения, приведения доводов за и против и т.д.
Необходимо продумывать подытоживающие вопросы, которые
помогли бы систематизировать изученную тему. Для активности ребят
в беседе можно заблаговременно давать учащимся задания: прочитать
материал предстоящей беседы, провести наблюдения.
При использовании этого метода важно показывать визуальную
информацию в нужный момент урока, продумывать пояснение к
иллюстрациям, подбирать наглядность к содержанию изучаемого
материала. Эффективность применения иллюстраций и демонстраций
в значительной мере зависит от умелого сочетания слова и
наглядности, от умения учителя вычленять те свойства и особенности,
которые в большей мере раскрывают сущность изучаемых предметов и
явлений.
Необходимо учитывать возраст учащихся. Для младших
школьников средства наглядности должны быть достаточно яркими,
образными. Но при этом необходима определенная сдержанность в
использовании наглядности: чрезмерное количество ярких конкретных
деталей в наглядных иллюстрациях может отвлекать внимание детей
от существенно важных свойств познаваемых объектов и понятий.
Известно, что внимание младших школьников неустойчиво, они часто
отвлекаются, и учителю начальных классов стоит немало труда
удерживать внимание детей на содержании урока. Многие учителя для
этого используют яркие, красивые наглядные пособия. Но при этом не
учитывается закон сознания: ведь внимание детей будет направлено на
сами нарисованные предметы, а не на их изучаемые свойства. Каждый
раз, используя те или иные наглядные пособия и средства наглядности,
учитель должен отдавать себе отчет в том, какую именно функцию эти
пособия должны выполнить в учебном процессе, какую роль они
должны сыграть в решении учебных задач.
В старшем школьном можно и нужно использовать достаточно
сложные средства наглядности, включая по возможности самих
учащихся в процесс их конструирования и построения.
Современный педагог обязан уметь работать с современными
средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из
главнейших прав — право на качественное образование. Сегодня
учитель, работающий с мелом и доской, существенно уступает
учителям, ведущим занятия с использованием мультимедиапроектора,
электронной доски и компьютера.
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В нашу жизнь стремительно ворвались информационные
образовательные технологии. Наибольшую актуальность вопрос о
роли современных информационных технологий получил в связи с
внедрением
в
практику
учебно-воспитательного
процесса
компьютеров, объединенных как в локальные сети, так и имеющих
выход в глобальную сеть.
Информационная технология — это не только технология,
предполагающая использование в образовательном процессе
компьютера, по сути дела, любой процесс, связанный с переработкой
информации, может называться информационной технологией
Известны многочисленные и вполне убедительные примеры,
подтверждающие эффективность использования компьютеров на всех
стадиях педагогического процесса:
•
на этапе предъявления учебной информации обучающимся;
•
на этапе усвоения учебного материала в процессе
интерактивного взаимодействия с компьютером;
•
на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний
(навыков, умений);
•
на этапе промежуточного и итогового контроля и
самоконтроля достигнутых результатов обучения;
•
на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его
результатов путем совершенствования дозировки учебного материала,
его классификации, систематизации.
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На наш взгляд, информационные образовательные технологии,
действительно эффективны, способствуют реализации дидактических
принципов организации учебного процесса, наполняют деятельность
учителя принципиально новым содержанием, позволяя им
сосредоточиваться на своих главных — обучающей, воспитательной и
развивающей — функциях.
В рамках личностно-ориентированой системы образования,
использование информационных образовательных технологий на
занятиях повышает мотивацию учения и стимулирует познавательный
интерес учащихся. Анализ учебных достижений учащихся 10-х
классов показал, что рейтинг учебных достижений учащихся по
предметам,
при
изучнии
которых
использовались
информатизационные технологии увеличился на 1.5-2 балла. Таким
образом, появление понятия “информационная образовательная
технология” связано с появлением и широким внедрением
компьютеров в образовании. Часто на практике использование в
процессе обучения информационных образовательных технологий
путают с автоматизацией тех или иных сторон процесса обучения, с
обычным переносом информации с бумажных носителей на
магнитные. Об использовании информационных технологий в учебном
процессе можно говорить, если:
•
она удовлетворяет основным принципам педагогической
технологии (предварительное проектирование, воспроизводимость,
последовательность, целеобразование, целостность);
•
решает задачи, которые ранее не были решены по тем или
иным причинам;
•
средством подготовки и передачи информации обучаемому
является компьютер.
Грамотное применение информационных технологий в учебном
процессе способствует развитию у учеников теоретического
мышления,
содействовует
подлинной
интеграции
процесса
образования в экономику, медицину и другие области знаний, готовит
высококлассных менеджеров и руководителей среднего и высшего
звеньев. Имидж выпускника учебного заведения возрастает, если
слова: технологии, компьютер, Интернет, компьютерные программы
он воспринимает как свое второе «Я». Выбор профессии, умение найти
свое место в сложных условиях рыночной экономики, принять
самостоятельные решения на основе принципа экономической
независимости — все вышеперечисленное требует от выпускника
школы достаточной образованности. В
педагогической
и
методической литературе отмечены несколько направлений
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применения информационных технологий в образовании, среди них
востребованы в школьной учебной практике — четыре основных:
компьютер, как средство контроля знаний; лабораторный практикум с
применением
компьютерного
моделирования;
мультимедиатехнологии, как иллюстративное средство при объяснении нового
материала, персональный компьютер, как средство самообразования.
За последние годы возросло внимание и исследователей, и учителей
практиков к персональному компьютеру как средству моделирования
различных процессов. С помощью компьютера моделируются
физические
явления,
химические
реакции,
управление
производственными или экономическими процессами и др.
Лицеисты университетского лицея имеют возможость ощутить на
практике все составляющие примения информационных технологий.
На уроках иностранных языков (английский, немецкий, французский,
китайский) удобно проводить тестированиование знаний грамматики с
применением компьютера. Использование лабораторий Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина позволяет увидеть и
«попробовать» многие физические, химические, биологические
процессы. Однако, смоделировать физическую лабораторию по
применению законов Ома и тут же, изменяя параметры увидеть
многократный эффект, возможно только с помощью специального
программного инструментария. Большой интерес у учащихся
вызывает изучение астрономии: загадки и тайны звездного неба,
процессы, происходящие в далеких Галактиках. Как часто можно
показать учащимся обсерваторию или сводить в планетарий?
Моделируя же процессы на компьютере, можно не только увидеть, но
и предсказать будущее! В реальной жизни применение компьютерных
средств в процессе обучения во многом связаны с готовностью
современного учителя к восприятию персонального компьютера как
дидактического средства. Уровень подготовки учителя определяет
имидж учебного заведения. Современные вызовы времени не
позволяют учителю работать «по-старинке». Информационная эпоха
покончила со старым типом школы. Мировой опыт показывает, что
учеников более легко заинтересовать предметом, когда информацию
подают не только лекционно, но и используя интерактивную
информационную технологию и современные средства обучения.
Появились электронные учебники, виртуальные лаборатории,аудио
книги, электронные журналы и дневники, образовательные сайты
педагогов. Опыт работы учителей университетского лицея достаточно
богат. На базе лицея апробировался электронный задачник по
математике для учеников 7-8 классов, он вызвал интерес не только
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детей, но и родителей; учебник для 10 класса по химие; элктронный
сборник уроков по истории Украины для учащихся 10-х профильных
классов. Интересны работы и самих учеников, которые в рамках
конференций, конкурсов готовят программный материал для
лабораторных работ по физике. По данным аналитиков, каждый
четвертый человек в мире , работает с Интернетом! Электронные
библиотеки и банкоматы, терминалы, электронные деньги, Интернетмагазины и банковские Интернет-услуги стали нашей повседневной
реальностью. Именно в школе закладывается потенциал будущего
работника, владеющего современными технологиями. И в
современных условиях сайт учебного заведения — это не столько
визитная карточка, сколько инструментарий для расширения
информации по предметам и возможность общения с ведущими
преподавателями. Для повышения эффективности усвоения учебного
материала учащийся должен иметь доступ не только к учебникам,
рекомендованным для стандартной программы, но и к альтернативным
учебникам и учебным курсам, авторским разработкам педагогов. А в
этом могут помочь именно информационные технологии и Интернет.
За 18 лет существования университтского лицея в результате проб и
ошибок, сформирован «банк данных» творческим коллективом
учителей, что способствует фундаментальной подготовке учащихся,
которые учатся в различных вузах Украины, России, а также Беларуси,
США, Германии, Великобритании. Надеемся, что этот процесс будет
продолжаться еще более успешно.
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Прогресс
современного
общества,
вступающего
в
информационную фазу развития, требует рассмотрения роли и
значения информации и информационных процессов, новых
технологий обработки информации, телекоммуникаций на основе
компьютерных систем. Потребность общества свести к минимуму
стихийность
информационного
воздействия
различных
информационных сфер на личность обучающегося, повысить
эффективность информационного обмена индивида со средой
обучения, ускорить процессы накопления в его сознании значимых для
общества знаний, умений, опыта деятельности, привела к
необходимости
создания
искусственных
информационнообразовательных сред. Данные среды специально ориентированы на
передачу молодому поколению наиболее важной, с точки зрения,
сохранения и развития социальной культуры общества информации.
Такой средой, в частности, является образовательное учреждение.
Чтобы подчеркнуть информационный характер образования, будем
называть эту среду информационно-образовательной (ИОС).
Проанализируем понятие «информационно-образовательная среда»
различными авторами. Так, О.А. Ильченко под ИОС понимает системно
организованную совокупность информационного, технического, учебнометодического обеспечения, неразрывно связанную с человеком, как
субъектом образовательного процесса [2, с. 193]. Ж.Н. Зайцева полагает,
что ИОС антропософический релевантный информационный антураж,
предназначенный для раскрытия творческого потенциала и талантов
обучающего
и обучающегося. В.И. Солдаткин
считает, что
информационно-образовательная среда открытого образования строится с
помощью интеграции информации на традиционных и электронных
носителях,
компьютерно-телекоммуникационных
технологий
взаимодействия, включает виртуальные библиотеки, распределенные
базы данных, учебно-методические комплексы и расширенный аппарат
дидактики [3, с. 47].
Д.Р. Баетова
характеризует
информационнопредметную среду учебного кабинета вуза как часть образовательной
среды, окружение субъекта в учебном кабинете, включающее в себя
материально-техническое
и
учебно-методическое
обеспечение,
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являющееся предметным контекстом будущей профессиональной
деятельности [1, с. 57].
Данные подходы послужили теоретико-методологической
основой для выделения направлений понятийного ядра и определения
рабочего понятия «информационно-образовательной среды» нашего
исследования.
ИОС как область знаний рассматривается при изучении учебных
курсов; охватывает изучение предметной области по нескольким
дисциплинам, с различных научных позиций или изучение различных
свойств одного и того же объекта; предполагает умение выбирать
средства и способы реализации, адекватные данной задаче; позволяет
принимать решения с опорой на огромное количество информации,
представляет собой электронные носители информации, источники,
специфичные для ИТ-специалиста.
ИОС как источник информации охватывает специализированные
сайты разработчиков программных продуктов; различные форумы,
чаты, конференции по тематикам предметной области, на которых
обсуждаются вопросы, связанные с будущей деятельностью или
подготовкой к ней; электронные журналы и т.п.; отражает изменения в
области программных средств, средств разработки программных
продуктов, информационных систем, инфраструктуры; включает
современные языки программирования, различные редакторы
деятельности ИТ-технологии (графические, текстовые).
ИОС как средство специалиста позволяет погрузиться в среду
изучаемого языка, знакомит с ее компонентами и возможностями; дает
возможность один и тот же объект рассматривать студентам много раз,
но с различных позиций, в которых проявляется специфика будущей
деятельности ИТ-специалистов.
Современный обучающийся обращен в познавательном
отношении к двум информационным средам — внешней (природной и
социальной) среде и искусственной (специально сконструированной)
информационно-образовательной среде, которую мы называем
педагогической. В рамках любого образовательного учреждения
реализуется та или иная педагогическая модель. Педагогическая
модель, как форма представления знаний, становится предельно ясной,
наглядной, доходчивой за счет использования двух систем: система
«человек-машина» или «оператор-монитор» и система «учащийсяучебник». Рассмотрим вторую систему «учащийся-учебник».
Ситуация в современном информационном обществе изменилась.
Изменилась она не только количественно (по объему, наполнению и
скорости изменения знаний), но и качественно (по способу их
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усвоения и модернизации). Кардинально изменился способ
взаимодействия с новой информацией. Сегодня мир живет в новой
социокультурной среде. Социокультурная среда человека не только
неизмеримо расширилась, но и стала в полной мере средой
информационной. Человек сегодня попросту не успевает за новыми
возможностями, открытыми перед ним. Его никто не учит получать,
анализировать и усваивать информацию так, как это можно и нужно
делать в новой реальности. Именно эта проблема приводит нас к
пониманию главной нашей задачи. Задача эта состоит в том, чтобы
изменить структуру и характер всей информационно-образовательной
среды как таковой. Это приводит к постановке очень серьезных задач
и перед разработчиками нового содержания образования и стандартов
образования, и перед разработчиками учебников. Учебник на
сегодняшний день уже не может и не должен оставаться основным
источником информации не только для учителя, но и для ученика.
Реалии дня отражают необходимость изменения роли учебника в
процессе обучения. Задача педагога сделать его в определенной
степени интерактивным, превратив из традиционного «кладезя
знаний», в универсальный «навигатор», в инструмент адаптации
ученика к новым, многократно расширившимся возможностям
информационно-образовательной среды.
В педагогической практике появился термин «учебник нового
поколения». Принципиальное отличие учебника нового поколения на
бумажном носителе — это проблема не их издания, а особой
структуры и содержания. Модульность этих учебников, позволяющая
превратить их в теоретический и практический инструмент для
освоения конкретной предметной области, — вот, пожалуй, то, что их
отличает от традиционных учебников. Методический аппарат
учебников нового поколения намного разнообразнее и сложнее. В
корпус учебников включаются система учебных словарей, набор
географических карт, картинные галереи, практические жизненные
задачи, исторические справки, интернет-адреса и многое другое. Такие
учебники содержат механизмы, обучающие работе со всем этим
разнообразным материалом.
Учебник, в классическом понимании, это книга для учащихся или
студентов, в котором систематически излагается материал в
определенной области знаний на современном уровне достижений
науки и культуры [5, с. 256]. Материал в учебниках представляет
собой целое завершенное произведение, состоящее из многих
элементов, имеющих смысловые отношения и связи между собой,
которые обеспечивают целостность учебника.
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Следовательно, учебник как электронный, так и печатный, имеют
общие признаки, а именно:
•
учебный материал излагается из определенной области
знаний;
•
этот материал освещен на современном уровне достижений
науки и культуры;
•
материал в учебниках излагается систематически.
Имеется мнение о том, что некоторым учителям не нравится
термин «электронный учебник», т.к. имеется и печатный
учебник [4, с. 49]. Электронный носитель не будет основной
составляющей новой информационно-образовательной среды, а только
ее важным дополнением. Электронная поддержка учебного процесса
не должна сводиться к одному продукту, даже очень качественному.
Учебник на сегодня является основным инструментом передачи
информации в процессе получения образования. Однако на
сегодняшний день отсутствует единое понимание такого явления как
электронный учебник. Отсутствуют критерии и требования, которым
он должен отвечать. Электронное сопровождение учебников во всем
его многообразии является одним из средств расширения
информационно-образовательной среды и формирования навыков
информационной культуры у подрастающего поколения, поэтому роль
электронного учебника, наряду с традиционным учебником будет
возрастать.
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В настоящее время наша система образования претерпевает
значительные изменения в своей структуре — внедряются новые
стандарты образования (ФГОС). Преобразования коснулись всего:
изменения в содержании учебных программ, технологиях и методах
преподавания, организации внеучебной деятельности и т.д. Все это
направлено на достижение наилучших метапредметных результатов
путем личностного подхода к учащемуся, а так же для решения
существующих проблем.
Сейчас для оценивания результатов успеваемости применяется
бальная система. Проблема в том, что эта система оценивания не
достаточно объективна и возможно даже не способна хоть каким-либо
образом применятся для определения уровня знаний, умений и т.д. В
последнее время очень часто поднимались вопросы об изменении
процедуры оценивания. Предлагались 10-ти, 12-ти, 100-бальные
системы, но принцип в своей основе оставался прежним, изменялась
лишь степень градации.
Более того, сам принцип отождествления «знание = балл» не
правилен, что, как известно, привело к искаженному толкованию
оценок и процесса обучения в целом. В наше время, что в школах, что
в ВУЗах оценка давно превратилась в систему наказания или
поощрения, многие называют это так же стимулом, подразумевая, что
человек должен стремиться сделать свою работу хорошо, что бы
получить хорошую оценку. Цель — это получить наивысший балл.
Это в корне не верно. Оценка изначально подразумевалась, как способ
показать учителю своему ученику, на сколько верно он сделал то или
иное задание, выучил тот или иной материал. Или же в каком именно
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разделе учащийся менее всего разобрался и помочь ему заполнить
пробелы в знаниях. Более того оценка показывает учителю
результативность его работы, в какой-то мере являясь оценкой и за его
труд.
Еще одним из распространенных недостатков современного
образовательного процесса является «сухость» подаваемого
материала. Да, для большинства учащихся, многие из учебных
дисциплин являются неинтересными, что заведомо прогнозирует
низкие результаты в их изучении. Это значит, что учащийся считает
время, затраченное на изучение данной дисциплины, потраченным
впустую, видя более полезные альтернативы.
Современный уровень развития информационных технологий
имеет огромный потенциал для решения этих проблем.
Разработка методов работы и представления учебного
материала
В УМК будут использованы различные мультимедийные
инструменты, такие как mind-map (интеллект-карты), мультимедийные
тесты, видео-флеш уроки, флеш-игры, интерактивные уроки, аудио и
видео лекции.
Интеллект-карты
—
это
удобный
инструмент
для
структурирования информации в визуальной форме.
Информация, которую нужно запомнить и выучить, обычно
представлена в виде текста, графиков, списков и т.д. Этот вариант
представления требует переосмысливать ее для лучшего усвоения, а
интеллект-карты отражают естественный способ мышления человека,
они позволяют так оформить информацию, что мозг ее лучше
усваивает.
Для того, чтобы карта отложилась в долговременной памяти
необходимо ее повторить несколько раз.
По Тони Бьюзену: После одного часа учебной работы
оптимальными ин-тервалами времени для повторения пройденного
материала являются следующие [1]:
•
Спустя 10 минут — повторение в течение 10 минут;
•
Спустя 1 сутки — повторение в течение 2-4 минут;
•
Спустя 1 неделю — повторение в течение 2 минут;
•
Спустя 1 месяц — повторение в течение 2 минут;
•
Спустя 3 месяца — повторение в течение 2 минут;
•
Спустя 6 месяцев — повторение в течение 2 минут;
•
Спустя 1 год — повторение в течение 2 минут.
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В УМК пользователю будет предложено средства для рисования
своих интеллект-карт и инструменты для сбора таких карт из
предложенных определений, понятий.
Система может с рекомендуемым по методологии временем
напоминать учащемуся необходимую информацию (например,
присылать на почту сгенерированный по времени флеш-ролик).
Мультимедийные тесты — для закрепления пройденного
материала после каждой изученной главы. Это будут не текстовые
вопросы, а визуально представленные понятия, которые, к примеру,
нужно будет расположить в правильном порядке или установить
между ними связи.
Видео-флеш уроки по использованию различного ПО по
тематике курса, как интерактивное видео, где пользователь сможет
выполнять предлагаемы действия, и флеш-игры по тематике курса,
позволяющие в игровой форме закрепить пройденный материал и
пробудить интерес к предмету.
Некоторые лекции, связанные с практикой будут представлены в
качестве интерактивных уроков, в ходе которых обучающийся будет
чувствовать себя как на практических занятиях с преподавателем, что
поможет более быстрому усвоению материала.
УМК — применение смешанной системы оценивания
Для нашей системы мы специально разрабатывали концепцию
подсистемы, которая могла бы стать альтернативой стандартной
оценке — подсистема оценивания. Здесь и далее будет применяться
термин «оценивание», хотя это не совсем соответствует пониманию
сути ее работы. Иначе говоря, подсистема не выставляет никаких
оценок, рейтингов и т.д., она просто служит отражением уровня
усвоенных знаний в графическом формате (графики, цвет, полосы
достижений и т.д.), воздействуя на эмоциональные стороны человека,
задействуя его естественные правила оценок, характерные для
повседневной жизни.
Еще один принцип лежащий в основе нашей подсистемы — это
то что она работает не по принципу вычитания, а по принципу
сложения. Это значит, что нет таких действий, за которые у учащегося
могут что-то отнять, удалить и т.д. Что делает подсистему более
комфортной.
В подсистеме существует несколько графических показателей, в
соответствии с которыми пользователь сам делает вывод об оценке
своей успеваемости. Это еще один принцип, положенный в основу
системы. Учащийся сравнивает себя только с самим собой. Ему не
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доступны результаты об успеваемости других учащихся и ему будет
сложно сравнить их с результатами других (сложно на глаз сказать, к
примеру, «мой график выше твоего» или «мой цвет качества
прохождения учебного материала ярче/темнее/светлее», тем более что
возможно
применение
индивидуального
отображения,
для
невозможности сравнения).
Графические показатели включают в себя:
•
График
количества
всего
пройденного
материала
(отображается в виде геометрической фигуры, которая наполняется в
зависимости от прохождения учебных/тестовых/ мультимедийных
материалов. Может быть также представлена в виде ломаной прямой,
возрастающей
непрерывно
вверх,
отображая
тем
самым
положительные тенденции в изучении дисциплины);
•
Графическое отображение качества прохождения учебного
материала (Может быть выражено в яркости, насыщенности заливки
фигуры, ее прозрачности и т.д.) Параметр качества зависит количества
прохождения теста одной и той же темы(при результате
неудовлетворяющем учащегося), к примеру, если пройти все тесты, но
решить их всех неправильно, то первый график будет заполнен
полностью, а качество допустим будет выражено красным цветом,
вместо наивысшего зеленого цвета. (первый и второй показатели
могут объединяться в одну фигуру);
•
График
отображения
прохождения
конкретного
объекта/модуля/лекции/теста и т.д. (Полностью идентичен с первым
показателем с той лишь разницей, что первый вычисляется глобально
для всей системы, а этот локально для каждого конкретного объекта и
отображается только при обращении к этому конкретному объекту);
•
Графическое отображение, сравнивающее результаты
нескольких со-стояний. (Например, две столбчатые диаграммы, первая
из которых показывает количество пройденного материала за
прошлый месяц, а вторая за текущий) С помощью такого
представление организуется соревнование с самим собой и является
мотивацией к обучению.
В основе оценивания лежат две составляющие: оценка
преподавателя в сумме с оценкой системы. Каждая из этих компонент
представляет собой еще сумму различных критериев. (Заметим, что
складываются
не
оценки,
а
некоторые
количественные
характеристики, присвоенные за тот или иной аспект) Сумма оценки
человека и машины, должна послужить для достижения объективности
оценивания знаний, путем сочетания проверки правильности точных
данных с умением анализировать.
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Одним из важных объектов, подвергающиеся оцениванию
непосредственно системой — это тесты.
В системе тестирования отсутствуют неправильные ответы,
вместо этого каждый ответ является правильным в той или иной
степени, и в зависимости от их выбора система делает выводы о
«пробелах» в понимании того или иного вопроса, предлагая затем
необходимые информационные ресурсы для их заполнения, сразу же
после прохождения теста.
Присутствует контроль за качеством прохождения теста.
Варианты заданий для каждой темы генерируются системой. То есть
каждый тест состоит из уникального набора вопросов. Если результат
прохождения теста с первого раза для учащегося не является
удовлетворительным, либо тест был пройден совсем уж плохо, то
можно пройти тест снова, тогда сначала система предложит прочитать
тематические выдержки теории для каждого неверно-отвеченного
вопроса (вопросы в тестах сформированы не прямыми выдержками из
текста, что делает необходимым прочесть текст осмысленно), затем
осуществляется переход на начало лекции, после которой вновь
предлагается пройти тест (но уже с другим набором вопросов,
которые, конечно, могут перекликаться с предшествующим тестом).
Принципиально тесты делятся на два типа: это тесты
проверяемые системой и тесты проверяемые преподавателем. К
последнему типу тестов могут относится тесты, для выбора
правильных ответов в которых требуется доказательство, письменный
ход размышлений и т.д.
Преподаватель может посредством УМК проводить различные
контрольные мероприятия, оценивать их по своим критериям, эти
оценки будут учтены в общем показателе успеваемости.
Взаимодействие преподавателя и учащегося обезличено. У
преподавателя нет прямой возможности узнать личность учащегося в
системе. Это предполагает повышение объективности при оценивании
работ.
В системе помимо оценивания учащихся, есть оценивание
работы преподавателя. Его оценки носят количественный характер. Он
может увидеть успеваемость всей группы. Показатели прохождения
той или иной темы. Количество ошибок допущенных в тестах. Тем
самым внося корректировки в курс лекций, дополнительных
материалов и т.д.
Система доступна через Интернет и работа с ней ведется с
помощью браузера. Она разделена на две части. Первая — это
общедоступная часть (доступна всем пользователям Интернета). Эта
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часть представляет собой некий портал, для отображения главных
новостей системы (добавление новых мультимедиа объектов, новых
статей, лекций, книг и т.д.), взаимодействия участников между собой
посредством чата, форума, для отображения актуальных новостей
касающихся данной дисциплины.
Вторая часть, это непосредственно сам УМК, доступ к которому
осуществляется только после авторизации. Система различат три типа
пользователей:
•
администратор системы;
•
преподаватель;
•
учащийся.
В зависимости от того какой пользователь зашел в систему,
отображается соответствующая страница, с соответствующим
функционалом.
Для учащегося доступны средства связи с преподавателем. То
есть от преподавателя к учащемуся, где первый может давать
пояснения к работе и т.д., и обратно учащийся может задавать
вопросы.
Для учащегося так же доступны разделы с тестами, лекциями,
мультимедиа, библиотекой. У каждого учащегося есть личная страница,
где отображены текущие показатели успеваемости, новости и т.д.
Для преподавателя тоже доступны средства связи, доступны те
же разделы, но с другим функционалом, а именно, преподаватель
может редактировать, дополнять, добавлять, то есть работать с
учебными материалами.
Данная статья была нацелена на поиск решения двух проблем:
проблемы в методологии оценивания и проблемы в использовании
мультимедиа в процессе обучения. Здесь представлена концепция
системы «Учебно-методический комплекс» на примере курса
«Информационные системы», в которой воплощено видение решения
поставленных проблем.
Современная система образования не в полную силу использует
возможности информационных технологий. На примере этой системы
хотелось показать часть того огромного потенциала, который пока не
задействован в образовательном процессе.
Список литературы:
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Понятие «общение» по своей сути выражает духовную
взаимосвязь. Общение в таком понимании еще в V веке до н.э.
исследовали такие видные ученые как Платон, Аристотель. Эта
богатая смыслом тематика всегда привлекала умы ученых. На
современном этапе социологи, психологи, педагоги уделяют особое
внимание изучению данной сферы. С этих позиций полученные
позитивные научно-теоретические достижения получили признание
специалистами. В то же время, невозможно представить проблему
нравственной, духовной красоты вне этико-эстетической призмы.
Явно прослеживается облагораживание человеческого мира
совокупностью этико-эстетических первоначал. Раскрытие сущности
этой
поучительной
действительности
углубляет
тенденцию
самопознания, восприятия человеком красоты и гармонии.
Вышеперечисленные мотивы явились побудительными причинами при
выборе исследуемой тематики.
В силу того, что человек является частью природы, без
упорядочения отношений с ним сложно будет говорить об успешном
решении проблем, связанных с человеческим фактором. Это
происходит потому, что существует некий божественный порядок,
охраняющий природу. Так как никто и ничто не возникают на пустом
месте, никто и ничто не смогут избежать этого порядка. Сущностью
этого порядка является красота общения, регулирующая отношения
между человеком и природой [7, с. 4].
Если анализировать общение в широком ракурсе, то здесь
следует отметить, что переданные из поколения в поколение традиции,
духовные качества со временем теряют свое значение и подвергаются
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крупным изменениям. Без сомнения, все это вместе с другими
причинами у большинства людей вызывают физические и
психологические нарушения. И поэтому возникает такой вопрос:
способен ли человек сам улучшить качество своего общения?
Понятие
«общение»
по
своей
природе
выражает
сформированный на основе положительных человеческих свойств
характер взаимосвязей, применяется к различным сферам, начиная с
области взаимосвязи человека и природы и заканчивая политической
сферой общества. Содержание этого понятия может быть раскрыто с
позиции единства единичного и общего в бытии.
Противоречия, возникающие в процессе общественного развития,
в действительности регулируются тенденцией к объединению.
Носителями этих регулирующих тенденций выступают формы
общения [1, с. 379]. Этот фундаментальный фактор социального бытия
обладает исключительной значимостью. Здесь явно прослеживается
взаимообусловленность и взаимодополняемость между деятельностью,
поведением, действием, проявлениями характера. Совершенствование
личностных качеств и осуществление реальных возможностей
обусловлены факторами, направленными к этому единству. В
действительности, общество и государство возвышаются благодаря
такому основанию. Всем людям природа дала возможность стремиться
к общению. Благодаря этому познается зависимость людей друг от
друга, выявляются их преимущества в обществе. Появление этих
преимуществ, их претворение в жизнь полезно не только для их
носителей, но и для созревания индивидуальности, для уровня общего
развития.
Без сомнения, здесь велика роль духовных мотивов во
взаимосвязи различных первопричин, влияющих на эту сферу.
Удовлетворение материальных потребностей, проблема справедливого
и грамотного упорядочения стоит на первом плане. Обеспечение таких
постоянно растущих потребностей создает условия для духовного
развития.
Реальное воплощение чувства пригодности для общества
обладает особой привлекательностью. При этом общение,
находящееся под влиянием духовных мотивов играет роль среды,
оберегающей достоинство человека. Следует отметить, что
противоречия между интересами, полярность в позициях «богатые —
бедные» являются помехой для общения. На этом акцентировал свое
внимание Платон. Он в своем произведении «Государство» говорил о
том, что как поэты любят свои стихи, как отцы любят своих детей, так
и разбогатевшие люди выражают заботливое отношение к деньгам.
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Общаться с такими людьми бывает сложно: кроме богатства им ничего
не нравится [4, с. 14]. Стремление к выгоде всегда приводило к
столкновению интересов, появлению противоречий. В общении
удовлетворение основывается на уважении достоинства человека.
На каждом историческом этапе люди, старающиеся достичь
совершенства, мудрости, постижения мировых тайн, прокладывают на
этом поприще дороги, предпринимают попытки оставить ровный путь
последующим поколениям. По мере своего появления каждое
поколение
находит
вместе
со
сформировавшимися
производительными силами готовые знания и этико-эстетические
материалы и в течение определенного периода, до тех пор, пока само
не создаст новое, и даже после этого, использует накопившиеся
знания. Эти знания в своем широком понимании являют собой
культурный Млечный Путь, которым являются приобретенные
человечеством на конкретном пути исторического развития
материальные и духовные ценности.
Существует два понимания культуры: материальная культура и
духовная культура. Материальная культура представляет собой
совокупность созданных человечеством на протяжении конкретного
этапа исторического развития материальных ценностей. Сюда
относятся крупнейшие научно-технические сооружения, города,
каналы, крепости и др.
Духовная культура — это совокупность созданных духовных
ценностей. Она объединяет в себе науку, различные формы искусства,
нравственность и т.д.
Основой материальной и духовной культуры является система
веками разрабатываемых внутренних принципов, обеспечивающих
относительную стабильность и повторное производство культуры. Эта
система определяет способ реагирования на новшества, обеспечивает
возможности приспособления к измененным условиям бытия данного
общества. Основание культуры охвачено средствами защиты от своего
уничтожения,
состоящими
из
совокупности
социальных,
поведенческих и интеллектуальных реакций. Эти средства защищают
культуру от внешних воздействий, от уничтожения, а также от
перехода из одного состояния в другое.
Каждое поколение не занимается созданием вновь своей
культуры, на основе наличествующей материальной и духовной
культуры направляет вперед свою энергию и способности. То же
самое происходит и в сфере общения. Каждое поколение по мере
своего появления сталкивается со сформировавшимися в социальной
среде, обществе нормами и правилами общения, которые со временем
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меняются. Но среди этих норм есть и такие нормы, значимость,
необходимость которых неоднократно проверялись в тысячелетнем
опыте людей.
Каждое новое поколение не отбрасывает эти нормы, использует
их, обогащает их новым содержанием. Одной из таких норм общения
является благожелательство. Это этико-эстетическая категория,
соединяющая в себе одобренные и утвержденные обществом
проверенные на практике, положительные человеческие качества,
полезные действия.
Закономерность развития культуры общения представляет собой
механизмы, объединяющие в себе в форме органической целостности
разнородные элементы этой культуры. Она объединяет в себе
множество противоположных по содержанию и направлению
элементов (материальные и непроизводственные, традицию и
новаторство,
самобытность,
присвоение
чужой
культуры,
неповторимость, сближение и разрыв культур и др.).
Каждая действительность обладает присущим ей, не
принадлежащим другой действительности таким отрицательным или
положительным, грубым или чистым свойством, в силу которого
сущность этой действительности не определяется и не закрепляется. К
примеру, свойством меча является резание, конь, покоряясь всаднику,
обладает свойством бежать с легкостью и ничто в этих свойствах не
может быть равным им. Правда, меч своими свойствами разрубать
может быть в одной категории с топором, конь своей способностью
перевозить груз может соперничать с ослом. Но каждый феномен по
мере проявления в полную силу своего совершенства частично или
полностью демонстрирует свой изъян и недостаток. Например, если
меч в силу своей надобности будет резать при меньшей затрате сил, то
он будет считаться самым совершенным среди себе подобных, будет
еще лучше выполнять свои функции. Чем быстрее конь будет бежать,
подчиняясь приказам хозяина, получит хорошую подготовку, тем
более совершенным он будет считаться. То же самое происходит и с
недостатками и отрицательными свойствами. Если меч станет плохо
резать или не резать вообще, его станут использовать как
металлический предмет и тем самым его ранг снизится; если конь не
сможет хорошо бежать или не станет подчиняться хозяину, его станут
использовать вместо осла, что отразиться на падении его престижа и
удальства.
Проанализировав общие положения, связанные с культурой,
считаем необходимым перейти к изучению некоторых вопросов,
связанных с культурой общения. В последнее время, мы являемся
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свидетелями того, что отдельные специфические свойства
используемого нами в широком смысле понятия «культура» занимают
принадлежащее им место в технической культуре, медицинской
культуре, педагогической культуре, сценической культуре, актерской
культуре, культуре речи, культуре поведения, экологической культуре,
культуре общения и т.д. Само понятие «культура» означает обработка,
культивация, разведение. По мере изменения исторических условий
меняются как формы самоутверждения индивидов, так и содержание
культуры. В целом, культура служит системе социальных отношений,
создавая специфические механизмы, обеспечивающие регулирование
поведения людей, связывает возникающие при этом изменения и
эволюционные процессы. Это может происходить в форме прямого и
непосредственного контроля, состоящего из нравственных и
юридических законов. Косвенный контроль претворяется в жизнь
посредством правил, относящихся к некоторым видам деятельности,
символизирующим те или иные ценности, а также требования
общества. Например: этикет как нейтральная форма вежливого,
учтивого отношения одного человека к другому, скрывающий
истинное содержание этих отношений заменяет непосредственную
информацию об этом содержании.
Культура создает систему символов о позиции, занимаемой
человеком в обществе (образ жизни, одежда, украшения и т.д.), а в
большинстве случаев не соответствующую фактическому положению
индивида разветвленную систему символов. Существуют также знаки,
указывающие на принадлежность людей к религиозным убеждениям
или же определенным политическим взглядам и организациям. В
большинстве случаев принадлежность к указанным группам или же
ценностям заменяется символикой. К примеру: индивид не находит
утешений в религиозном ритуале, но исполняет его, он не
предпринимает попыток достичь политических целей, не говорит о
своих предпочтениях, он не стремится к благодеянию и духовности, но
демонстрирует желания быть благодетельным.
В современный период произведения, посвященные вопросам
культуры должны сочетать в себе глубокую научность и простое ясное
изложение. Культура общения человека обладает таким присущим ей
свойством, посредством которого он отделяется от других существ, но
в то же время он обладает также и такими свойствами, некоторые из
которых объединяют его с животным миром, некоторые с
растительностью, а часть из них — с неживыми предметами. Но есть
такое ни с чем не объединяющее человека свойство человеческой
культуры общения, и это свойство — осмысленная речь. Здесь речь
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идет не о языке жестов, которым пользуются глухонемые, хотя и в нем
есть смысл. Смысл этой речи в отличие от языка жестов заключается в
следующем. Здесь происходит познание интеллектуальных категорий,
закрепление знаний, различение понятий и посредством этого добро
отделяется от зла, красивое от безобразного.
В этической и эстетической основе культуры общения человека
присутствуют три силы. В зависимости от проявления этих сил
появляются различные результаты: в случае победы одной из этих сил,
другие либо терпят поражение, либо уничтожаются.
Первая сила — это сила речи, которую иначе называют
«дыханием ангела». Эта сила позволяет различать мысли и истины,
высказывать о них убеждения.
Вторая сила — «сила ярости». Эта ярость является
первоначальной силой, позволяющей быть бесстрашным, превзойти
страх и ужас, расти и дойти до нужного момента.
Третья сила — «сладострастная сила» («животная сила»). Это
сладострастие является действующей силой получения удовольствия
от еды, питья и половых отношений.
Кроме всего этого «сила речи» обладает еще двумя силами. Одна
из них познание, другая — осуществляемая другими средствами сила
инспирации.
В силу того, что зрелость и совершенство культуры общения
определяется тем, в какой степени претворяется в жизнь ее деяние, все
эти благие дела входят в практическую сферу.
В целом, в истории этической и эстетической мысли указывается
на наличие четырех оснований духовного общения человека.
Например, еще древнегреческий философ Платон писал о том, что все
добродетели питаются соками четырех корней:
1) проницательность и ум;
2) смелость, непоколебимость и закалка;
3) убеждение, осмотрительность и самоконтроль;
4) справедливость и правдивость [3, с. 302-310].
Кто обладает этими свойствами, вполне вероятно, что у него
будут и другие прекрасные человеческие качества.
Следует отметить, что процесс формирования внутреннего
духовного мира человека, формирование его в обществе как личности
невозможно представить без культуры общения.
Основу культуры общения личности составляют такие
показатели, как почтительное отношение к другим людям, уважение
их интересов, заботливость, не обусловленная субъективными
соображениями, объективное оценивание каждого человека.
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Уважительное отношение к другим людям сопровождается
такими качествами, как скромность наряду с дисциплинированностью,
надежность, простота по отношению к людям, непримиримость по
отношению к кичливости и высокомерию, боевой дух, вежливость,
серьезность, подкрепленная искренностью и др.
Человек в процессе духовного самоочищения, нравственного
обновления выступает как достойный блистательный носитель по
отношению к другим людям в наивысшей поведенческой культуре и
превращается в воплотителя мудрости.
В воспитании культуры общения исключительную роль играют
самовоспитание, самоконтроль, способность анализировать и
оценивать свои действия. Прежде всего, здесь требуются собранность,
внутренняя дисциплина. Если каждый из нас хочет сформировать в
себе высокую культуру общения, в первую очередь мы должны
обладать очень высокими убеждениями и сильным характером. Мы
должны быть беспощадными по отношению к крупным и мелким
предосудительным поступкам.
Надежность и высшая ступень внутренней культуры человека
проявляют себя в способности в беспощадной форме критиковать свои
ошибки. Зрячим человеком считается тот человек, который способен
себя видеть. Человек становится сильнее по мере признания своих
слабостей. Люди должны стараться видеть себя такими, какими видят
их другие.
В силу того, что люди нуждаются друг в друге, в мудрости и
целостности друг друга, в необходимой помощи одного другому,
никто из людей не в состоянии в одиночку приобщиться к культуре
общения. Таким образом, появляется необходимость возникновения
культуры, способной объединить всех помогающих друг другу людей.
Если люди не станут поддерживать друг друга, то они
уничтожатся. Если не будет взаимопомощи, люде не смогут жить.
Именно по этой причине каждый нуждающийся в помощи обладает
естественным правом требовать эту помощь от себе подобных.
Каждый способный оказывать помощь не имеет права отвергать это
требование.
Один из самых весомых видов помощи, которую могут оказывать
друг другу люди, это удержание людей от плохих деяний, постыдных
и дурных поступков. Наивысшая победа добра над злом —
«превращение плохих людей в хороших» [6, с. 126]. Это торжество
добра над злом, это равносильно превращению тьмы в свет,
исправлению искривленных предметов, выздоровлению смертельно
больных людей.
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Таким образом, общение находит свое проявление во внутренней
красоте человеческих отношений. Вежливость, принципиальность,
благодеятельность, способность выслушивать и желание понять
собеседника, уважительное отношение к его мыслям, сопереживание и
соучастие — все это является азбукой культуры общения.
В развитии культуры общения личности особое место занимает
культура речи. Будучи творческим достижением, культура речи в
определенном смысле является памятником, оберегающим нашу
материальную культуру, познание, мышление. Глубина этикоэстетического освоения культуры общения человечества находит свое
выражение в устной и письменной речи, в ораторском искусстве.
Культура общения личности находит выражение своего
духовного богатства, этического и эстетического мировоззрения своей
теоретической подготовки в коллективе.
Следует отметить, что культура политического общения,
являющаяся одной из значимых сторон культуры общения,
представляет собой один из существенных показателей образа жизни и
характерных черт представляющей этот образ жизни личности.
Культура политического общения осуществляет две взаимосвязанные
друг с другом функции — обеспечение политических интересов и
социального прогресса.
Будучи звеном субъективного фактора в понятии «политика»
присутствуют и объективные стороны. Объективные стороны
включают в себя результаты практической деятельности классов,
наций, государства, объективное соотношение реальных политических
сил. А субъективная сторона культуры политического общения
выражает
сознательную
направляющую
и
организованную
деятельность масс, классов, политических воззрений. Политические
отношения в значительной степени определяют направление
жизнедеятельности личности и социальных групп. Культура
политического общения членов общества формируется на основе
взаимосвязи и взаимовлияния целого ряда факторов. К этим факторам
относятся реальные общественные социальные отношения людей и их
познание конкретных политических условий, познание приобретенных
и обоснованных со стороны общества политических знаний, норм и
принципов, и, наконец, повышение культуры политического общения.
Культура политического общения является существенным
общественным феноменом, определяющим целостность внутреннего
единства сложного духовного облика, духовного мира личности.
Существует несколько компонентов культуры политического
общения: политические интересы, цели, классовые направления,
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организаторские тенденции, а также разборчивость в ведущих
философских теориях эпохи, приобщение к общественным законам
развития, политические убеждения, взгляды, идеи и оценки и т.д.
В целом существуют три формы культуры общения:
общения письменная
культура общения, устная культура общения и техническая культура
общения.
Формирование культуры общения играет значительную роль в
прогрессе системы образования, просвещения, экономики и культуры
в целом. В то же время создает сложную многофункциональную
систему. В процессе исторического развития функции культуры
общения дифференцируются и превращаются в независимые и
специализированные области, относящиеся к различным сферам
общественной практики. Они вступают друг с другом в сложные
координационные, субординационные связи и обеспечивают
обеспечи
взаимовлияние культурной деятельности и социальной деятельности.
деятельности
Все это можно отобразить в нижеследующей схеме.
Рисунок 1. Культурная деятельность личности,
личности взаимовлияние
личности и социальной действительности

Культура общения развивается на основее присущих ей
внутренних законов. Этим обеспечивается свободный выход к
общественным практикам. Основными структурно-функциональными
функциональными
элементами культуры общения являются нижеследующие:
•
этико-эстетическое
общение,
выступающее
систематизирующим фактором общественного идеала;
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•
совокупность художественных ценностей;
•
интеллигенция, производящая на профессиональном уровне
ценности, а также обеспечивающая их деятельность;
•
средства тиражирования и коммуникации, обеспечивающие
сбор и связь художественных ценностей, их включение в систему
культуры общения;
•
механизмы и учреждения планирования и воспроизводства
культуры общения и этико-эстетического воспитания, находящиеся
под контролем государства и общества в целом.
Культура общения является неотъемлемой частью этикоэстетической культуры общества. Она привлекает в систему
эстетической культуры различные сферы общественной практики. В то
же время происходит взаимовлияние между научно-техническим
развитием и этико-эстетической деятельностью. На стыке этих двух
тенденций в материально-производственной системе культуры
общения возникает ее новый вид. В качестве примера можно привести
продукты дизайна.
Культура общения требует органической взаимосвязи основных
направлений воспитательной работы. Многостороннее развитие
культуры общения помогает совершенствованию структуры духовного
производства личности.
Опыт развития культуры общения показывает, что она своей
сущностью, формой и разнообразием богатого содержания дает
определенные рекомендации по гуманизации общественных
отношений, разрешению проблем взаимопонимания между людьми;
расширению границ, укреплению этико-эстетических, духовных,
социально-психологических и творческих потенциалов.
Оздоровление нравственной основы культуры общения создает
необходимость активизации фактора сознательного выбора в
поступках, в поведении, в деятельности благих намерений, диктуемых
разумом. Это в первую очередь демонстрируется желанием субъекта
утвердить свое существование в общественном контексте. Явно
прослеживается то, что положительное мнение о нем является
двигающей силой. Без сомнения, благородный поступок в свою
очередь требует высокой оценки. В действительности же такую оценку
может дать носитель соответствующих человеческих качеств.
Способность дать в общении оценку в соответствии с достоинством
каждого человека присуща справедливому и достойному человеку.
Оценка положительных качеств людей духовно сближает их. В
связи с этим философами было высказано немало ценных
высказываний. Например, Аристотель в своем произведении
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«Никомахова этика» отмечал: «То, что говорит совесть — это веление
хорошего человека. Вот чем это подтверждается: хорошего человека
мы в особенности считаем справедливым. Совестливость — это
совесть хорошего человека, способная повелевать. Причем правильно
повелевать; если веление исходит от хорошего человека, то оно
верное» [2, с. 184].
У каждого человека, чувствующего необходимость оценки
человеческих достоинств, есть стремление к единению и дружбе.
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