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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
===================================================================================
НАСЛЕДИЕ Я.А. КОМЕНСКОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
КОНТЕКСТЕ
А.А. Вербицкий
академик РАО, д.п.н., профессор кафедры психологии труда
и психологического консультирования
Московский педагогический государственный университет, asson1@rambler.ru
Крупный американский психолог и педагог Дж. Брунер писал: «мы знаем три основных способа обучения молодого поколения: выработка составляющих компонент навыка в
процессе игры у высших приматов, обучение в контексте у туземных народов и отделенный
от непосредственной практики абстрактный метод школы» [1, с. 386].
Такой «абстрактный метод школы», составляющий традиционную образовательную
парадигму, доминирующую и в наше время несмотря на множество педагогических инноваций, в том числе информационно-коммуникативных, обоснован еще в 17-м веке в трудах великого чешского педагога Я.А. Коменского в ответ на потребности развития в Европе промышленного производства, требовавшего все более широкого распространения грамотности
населения. На первый план выходит функция полезности, подготовки людей, способных обслуживать расширяющееся производство.
Я.А. Коменский написал много книг о том, как «всех учить всему», но российский, а
ранее советский читатель хорошо знаком прежде всего с его главным трудом «Великая дидактика» [3]. И лишь в 2015-м году был впервые переведен с латинского языка на русский
малоизвестный фундаментальный труд Я.А. Коменского «Матетика», что на греческом языке означает «ученичество» или наука о познании. Таким образом, в «Великой дидактике»
Я.А. Коменский сформулировал научные основы объяснительно-иллюстративного или классического типа обучения, а в «Матетике» изложил рекомендации школьнику относительно
того, как учиться [5], [7]. Рассмотри вначале сущность названного типа обучения.
Массовое образование потребовало опоры на знание закономерностей познания человеком мира и себя в нем. Я.А. Коменский исходил из принципа природосообразности. Все,
что касается природы всех живых существ, писал он, относится и к человеку, мозг которого,
«воспринимая попадающие в него через органы чувств образы вещей, похож на воск, в детском возрасте вообще влажен и мягок, и способен воспринимать все встречающиеся предметы» [3, с. 286]. Подобно тому, как на чистой доске писатель может написать все, что угодно,
так в человеческом уме одинаково легко начертить все тому, кто хорошо знает искусство
обучения. Если этого не происходит, то вина не в доске, если только она не шереховата, а в
неумении пишущего [3].
Представляется, что последующий длительный период истории европейской, российской, а позже и североамериканской философской, психологической и педагогической мысли, все поиски гуманистических, развивающих, проблемных и иных педагогических систем
и подходов были направлены на преодоление технократического подхода, обоснованного
Я.А. Коменским, к обучению (и воспитанию) подрастающего и уже взрослого поколений.
Я.А. Коменский был убежден, что ум человека безграничен, а люди обладают различными способностями, Но это не помешало ему ориентировать свою систему на ученика со
средними способностями и полагать, что все юношество можно воспитывать и образовывать
одним и тем же методом, независимо от того, идет ли речь об усвоении содержания науки,
искусства или языка, поскольку разнообразие методов обучения только затрудняет юношество и осложняет обучение [3].
При этом, писал он, «нужно желать, чтобы метод человеческого образования стал ме3

ханическим, т.е. предписывающим все столь определенно, чтобы все, чему будут обучать,
учиться и что будут делать, не могло не иметь успеха, как это бывает в хорошо сделанных
часах, в телеге, корабле, мельнице и во всякой другой устроенной для движения машине»
Этот метод может стать надежным, «если будет построен механически, т. е. 1) из всех необходимых для этого принадлежностей, 2) взаимно подчиненных одна другой и 3) связанных
столь крепким сцеплением, чтобы при движении одного все приходило в движение» [4, с.
179].
Таким образом, хотя Я.А. Коменский подчеркивал, что человек – самое сложное существо, реально в его системе ученик предстает некоей «чувствующей машиной», фактически простой системой, воздействуя на которую можно, как и в случае любого механического
устройства, получить желаемые результаты. Дело лишь в разумном распределении содержания, времени, места и метода.
Хотя на смену каноническому религиозному содержанию обучения приходит в традиционной парадигме естественнонаучное, оно «канонизируется» как истинное, неизменное
и единственно возможное, которое в готовом виде должно быть усвоено обучающимся. Разве он может сомневаться в истинности раньше религиозного, а теперь физического, химического или иного знания? И разве может сомневаться в истинности естественнонаучных законов современный школьник или студент?
Я.А. Коменский писал, что неразумно в самом начале занятия сообщать ученику нечто противоречивое, т.е. возбуждать сомнения в том, что должно быть изучено. Нужно заботиться о том, чтобы учащиеся не получали никаких других книг, кроме тех, которые приняты в соответствующем классе и являются источниками мудрости, добродетели и благочестия
[3, с. 338-339]. Проявление детьми инициативы и творчества не находит соответствующей
педагогической поддержки. А ведь мы знаем, что всякое мышление, прежде всего научное
,начинается с сомнения в истинности известного.
Психологической основой усвоения знаний в этой системе послужили представления
об ассоциациях как универсальном механизме формирования содержания психического под
влиянием восприятия внешних воздействий. Учение об ассоциациях получило позже естественнонаучное подкрепление в теории условных рефлексов И.М. Сеченова-И.П. Павлова.
Ассоциативно-рефлекторная теория и лежит в основе объяснительноиллюстративного или традиционного типа обучения с его известными принципами сознательности, наглядности, от простого к сложному, последовательности и систематичности изложения содержания, прочности усвоения знаний и др. и с не менее известными «максимами»: «повторение – мать учения», «новое – это хорошо забытое старое», «в мышлении нет
ничего, чего раньше не было в восприятии» и т.п.
Функции преподавателя и обучаемого в традиционной парадигме ясны и легко реализуемы теми, кто владеет содержанием обучения, ограничен круг включаемых при этом в работу психических функций ученика (Табл. 1).
Таблица 1
Функции педагога и обучаемого в традиционном обучении
Функции
Функции обучаемого
педагога
Предъявление
Восприятие и запоминание ининформации
формации
Закрепление
ин- Повторение, отработка
формации
умений, навыков
Контроль
Актуализация (припоминание)
усвоенного

Психические процессы
обучаемого
Внимание, восприятие, память,
моторика
Внимание, память, моторика,
Внимание, память,
моторика

Из таблицы видно, что в традиционном обучении включаются только внимание, восприятие, память и моторика учащегося. Методика такого обучения не предусматривает рабо4

ту «обучаемого» на уровне мышления и личности. Наверное, кто-то из учеников при этом
действительно мыслит, но педагог с мышлением не работает. Более того, включение мышления учащегося, связанного с сомнением, постановкой вопросов, самостоятельными суждениями, является мешающим для учителя фактором, который он обычно стремится побыстрее
устранить. И очень скоро, уже через полгода учебы в первом классе, у школьников нет вопросов.
В таком «абстрактном методе школы» осуществляется прямое, монологичекскиое
управление деятельностью учащегося или студента, «передача» информации от преподавателя к ученику, «обучаемому», который выступает объектом управляющих воздействий педагога. Но в отличие от предшествовавшего ему догматического типа обучения учитель не
просто требует запоминать учебный материал, а убеждает в привлекательности целей обучения, объясняет логику преподносимого знания, иллюстрирует или доказывает его истинность и практическую полезность.
Подобное представление о механизмах усвоения социального опыта доминирует
вплоть до настоящего времени в сознании учителей и преподавателей, делающим основной
акцент на передаче и запоминании обучающимися готовой, очищенной от всякой неопределенности и вероятностного характера учебной информации. Она несет в себе знание о прошлом, о прошлых ситуациях теоретического или практического действия («школа памяти»),
а не о будущем. И это в условиях быстрой смены технологий производства и социальной
практики общества, быстрого обновления информации в мире каждые 5-7 лет.
Между тем, человек представляет собой сложнейшее интегративное единство телесного, душевного (психического) и духовного, биологического и социального, сознательного
и бессознательного, интеллектуального и эмоционального, рационального и иррационального. Ставка в образовании лишь на передачу готовой учебной информации, отработку стандартных умений и навыков затрагивает лишь самые «простые» механизмы из этого единства,
чем и объясняются многие трудности и парадоксы традиционного обучения.
Историческая заслуга Я.А. Коменского состоит в том, что, опираясь на инновационный по тому времени опыт, на все тогдашнее знание и понимание закономерностей, по которым живет и развивается любой природный объект (принцип природосообразности), он
предложил чрезвычайно простую, выражаясь современным языком, педагогическую технологию, с помощью которой «всех можно учить всему». А как действовать в этих условиях
школьнику, он изложил, как теперь нам стало известно, в другой книге, названной им «Матетика».
Матетика – это умение (наука, искусство, техника) учиться, т.е. приобретать знание
вещей, познавать вещи. Я.А. Коменский пишет о трех ступенях знания 1) знание того, что
тот или иной предмет существует; 2) знание содержания, т.е. смысла этого предмета, понимания его сути; 3) знание применения предмета, практического его использования. Иными
словами, знание предмета заключается в его восприятии чувствами; понимание – представлении о его подлинном устройстве, составных частей и их отношений друг с другом; умении
применения, позволяющем достичь человеком цели [5], [7].
Автор пишет о трех средствах учения: чувстве, рассудке и вере; при этом чувства являются верными, рассудок здравым, а вера предусмотрительной. Человек познает вещи либо
непосредственно воспринимая их своим чувством, либо включая рассудок, либо с помощью
других, веря их доводам. Познание с помощью других людей сокращает время, однако наиболее точный результат дает самостоятельное рассуждение. Следовательно, учение состоит в
том, чтобы пристально обращать ум к предметам, рассуждать, и принимать знания, проверенные другими.
Чувства, пишет Я.А. Коменский – первичные и самые надежные инструменты познания; ведь ничего нет в разуме, чего не было бы в чувстве; чужие свидетельства также становятся нам известны, когда мы их выслушиваем. Из этого следует, что знающим является тот
человек, который, прежде всего, познал вещь чувством; имеющим мнение тот, кто пришел к
нему посредством рассуждением, а верящим, если он доверяет другим. Поэтому упражнять
5

необходимо в первую очередь чувства.
При этом Я.А. Коменский подчеркивает, что ступень познания, при которой человек,
не понимая вещей, просто присоединяется к авторитету наставника должна быть отброшена,
поскольку она бесполезна для подлинного продвижения в учении. Учащийся должен доверять наставнику до той поры, пока сам не будет настолько в состоянии распоряжаться своим
разумом, чтобы самостоятельно слушать, смотреть, воспринимать и исследовать все встречающиеся предметы. Суждения, советы, свидетельства учителей нужно воспринимать не как
диктаторов а как консультантов.
При этом нужно соблюдать постепенность в изучении вещей; познавать сначала более
общие, затем отдельные и, наконец, частные; от известного нужно идти к неизвестному, либо от более известного к менее известному. Движение от общего к частному сокращает труд
познания, поэтому знание тонких частностей и деталей должно быть последней ступенью
познания человека. Ученье идет быстро, если осваивается не всё, а основополагающее, главное.
В книге Я.А. Коменского есть много и других правильных и полезных советов. Тот,
кто будет соблюдать эти наставления в матетике, пишет автор, без труда проникнет во внутреннюю сущность вещей. А для более подробных советов пусть обратится к «Великой дидактике», где обнаружит единство матетики и дидактики, то есть единство учения и обучения, при этом тот, кто учит других, просвещает и себя [5], [7].
История не знает других примеров, когда какая-либо методика обучения была бы легко воспроизводима даже теми, кто не изучал ее теоретические корни и вряд ли слышал фамилию автора (известно, что многие преподаватели вузов, колледжей, профтехучилищ, даже
не имея специального педагогического образования, успешно преподают «по-Коменскому»).
Отсюда распространенная иллюзия, что знания содержания учебного предмета достаточно,
чтобы быть успешным преподавателем колледжа или вуза.
Эта иллюзия идет от великого русского педагогу К.Д. Ушинского, который писал: «У
педагогики очень широкое основание и очень узенькая верхушка: дидактика первоначального преподавания может наполнить томы; дидактика чтения лекций в университете может
быть выражена в двух словах: знай хорошо свой предмет и излагай его ясно» [8, с. 306]. Ну
что же, у великих и ошибки великие.
Обоснованная Я.А. Коменским классно-урочная система обучения в течение уже более трех с половиной столетий доминирует в мировом образовании. Лекционно-семинарская
система вузовского обучения является лишь своеобразным вариантом классно-урочной системы, поскольку фактически строится на тех же теоретических основаниях.
При всей простоте и даже примитивности механизма передачи информации в объяснительно-иллюстративном (традиционном) обучении оно обладает огромным потенциалом,
поскольку знаковая система учебной информации компактно «замещает» реальную действительность и через каналы коммуникации адресуется сразу всем и каждому отдельному обучающемуся.
Поэтому образовательная практика удержала из всей гуманистически ориентированной, пансофической системы Я.А. Коменского лишь то технологичное, что необходимо для
четкой организации учебного процесса по технократическому типу. Последующие поколения крупнейших педагогов и педагогических психологов фактически работали, да и до сих
пор работают, в рамках обоснованной им традиционной парадигмы.
Проект Я.А. Коменского по устройстве школы соответствовал потребностям становящейся индустриального общества, являясь своеобразным отражением поточной системы
производства. Тогда на первый план вышла функция подготовки людей, способных обслуживать расширяющееся производство. С этого момента, несмотря на правильные лозунги о
творческом развитии личности и самореализации современного обучающегося, основная
цель (миссия) образования формулируется, как «передача» ученику, студенту системы практических знаний, умений, навыков, компетенций, приобретение ими полезной для общества
профессии, подготовка к жизни и труду.
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Появление объяснительно-иллюстративного типа обучения было огромным шагом
вперед в развитии цивилизации. Он до сих позволяет людям в относительно короткие сроки
обучения, хотя и с разным успехом, усваивать «основы наук» и какие-то практические умения и навыки. Однако этот традиционный уже тип обучения с самого начала обусловил отрыв обучения от практики, обучения от воспитания и в современную постиндустриальную
эпоху исчерпал свои возможности.
На нынешнем этапе развития науки, технологий производства, культуры общества
(интеллектуальной, технологической, социальной, духовной) и самого образования назрела
необходимость кардинального поворота от «абстрактного метода школы», к практикоориентированному типу образования на всех его уровнях, но с сохранением основ его фундаментального теоретического содержания. Это и является сущностью становящейся новой
образовательной парадигмы, нового типа обучения и воспитания [2].
В последние нескольких десятилетий в литературе много говорится о смене классической образовательной парадигмы новой, отвечающей реалиям постиндустриального, информационного общества. При этом зачастую термин «парадигма» используется достаточно
легковесно, в связи какими-то частными инновациями в образовательной системе. Но если
исследователь, преподаватель или работник управления использует, скажем, термин «компетентностная парадигма образования», он должен отдавать себе отчет, что речь идет не просто о введении на этой основе государственных образовательных стандартов, а о новом типе
обучения и воспитания.
Парадигма в методологии науки – это совокупность идей, ценностей, методов, технических навыков и средств, принятых в научном сообществе в рамках устоявшейся научной
традиции в определенный период времени. Психологически парадигма – это особое состояние ума, сознания ученых и тех, кто реализует научные идеи в той или иной сфере социальной практики общества.
Смена парадигм – термин, введённый историком науки Томасом Куном [6] для описания изменения базовых посылок в рамках признанной ведущей теории – знаменует собой
научную революцию. Примерами могут быть известные из школьных курсов смена птолемеевской космологии коперниковской, принятие теории химических реакций и окисления Лавуазье вместо теории флогистона, смена объяснения разнообразия жизни на Земле как акта
божественного творения теорией Чарльза Дарвина об эволюции путём естественного отбора.
Но дело не ограничивается областью методологии науки. Смена образовательной парадигмы означает не только принятие другой исходной концептуальной основы педагогики,
психологии и смежных с ними наук, но и новую модель организации образовательной практики. Это также смена понимания сути происходящих в образовании процессов всеми его
субъектами, каждым на своем уровне – родителями и детьми, воспитателями, учителями и
преподавателями, учеными и работниками управления образованием на всех уровнях.
Все они знакомы с классической системой «передачи знаний» не понаслышке, ведь
учились «по Коменскому». Классическая парадигма, обоснованная, повторим, еще в 17-м
веке, чрезвычайно простая, с четкими принципами, легко воспроизводимая (по подражанию)
даже теми, кто не имеет педагогического образования. Благодаря гению Я.А. Коменского и
усилиям последующих нескольких поколений ученых и практиков она до сих пор доминирует во многих странах, в том числе в России.
Но по прошествии более трех с половиной столетий мир кардинально изменился, объем научной информации в мире удваивается каждые 5-7 лет, и переход к новой парадигме,
адекватной современным реалиям и вызовам, давно назрел. Нужно только понимать, что перейти к ней в короткие сроки, скажем, по воле государства и без мобилизации усилий всего
общества не получится, как не получается в течение вот уже четверти века возврат к капитализму в современной России.
С момента становления «абстрактного метода школы» стали во множестве появляться
педагогические инновации. При этом они носят разнонаправленный характер: 1) укрепляют
традицию, находя в ней новые резервы (вспомним школьных учителей-новаторов); 2) нахо7

дятся к ней в оппозиции и поэтому отторгаются, поскольку традиционное образование, как и
любая система, стремится сохранить свою целостность.
Так, уже довольно давно в образовательном пространстве появились новые формы
лекций (проблемные, лекции вдвоем, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-презентации и др.), НИРС и УИРС, ролевые и деловые игры, анализ конкретных производственных ситуаций (кейс-стади), мозговой штурм, разного рода имитационно-игровые
модели и многие другие инновационные формы и методы обучения. Но их нет в учебном
плане – этом строгом нормативном документе. Выходит, что все инновации «незаконны» с
точки зрения как традиционной теории «передачи готовых знаний», так и нормативных требований к организации учебного процесса.
Концептуальной основой становящейся новой образовательной парадигмы и самой
реформы образования может стать теория контекстного обучения и воспитания, развиваемая
в нашей научно-педагогической школе уже более 35-ти лет. Ее основными источниками являются теория деятельности, обобщение с ее позиций и на одном научном языке многообразного и многолетнего инновационного педагогического опыта, а также категория «контекст», в соответствии с которой в образовательном процессе колледжа или вуза моделируются технологические, социальные и морально-нравственные основы усваиваемой студентами будущей профессиональной деятельности [2].
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ ИДЕЙ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
– СОЗДАТЕЛЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНОГО ТИПА ОБУЧЕНИЯ
Н.В. Соловьева, д.п.н., профессор кафедры акмеологии
и психологии профессиональной деятельности РАНХ и ГС при Президенте РФ
«Придет время, когда толпы благородных
будут чтить тебя, Коменский, и дела твои,
и грёзы твоих надежд»
Готфрид Вильгейм Лейбниц
Ян Амос Коменский – создатель «Великой дидактики» (искусства обучения всех всему), основоположник массового внедрения классно-урочной системы обучения, которая существует и сегодня (в модификации); и это несмотря на то, что тип обучения уже сто лет как
признан развивающим.
Ян Амос Коменский – человек, чье жизнеописание достойно детективного романа,
оставил след в истории как педагог.
Противоречия наполняли всю его жизнь, одним из основных было: признание величия с 19 века и отрицательные отзывы (оскорбительные) после его смерти, даже признание
сумасшедшим.
Был ли у него педагогический опыт, или он исполнил роль ученого?
К педагогическому опыту отнесем:
- преподавание латыни в гимназии г. Лешно и последующее написание собственного
учебника «Открытая дверь языков» (выражение собственной методической системы); это то,
что необходимо современному педагогу – понимание и улучшение своей методической системы в направлении развития общества[3].
- привлечение к проведению реформы шведской школы (предложение финансиста
Людвига де Геера);
- предложение венгерского князя Сигизмунда Ракоци (1650 год) для проведения реформы Шарон-патакской школы и последующее создание книги «Идея патакской школы».
В Шарош-Патаке Коменский не сумел завершить работу над известным трудом «Мир
чувственных вещей в картинках», но следуя конкретному замыслу, составил сборник учебных пьес с объяснениями, как использовать их в образовательном процессе («Школа-игра).
Идея, которая современна: «Кроме соединения понятий с предметами достигается соединение мыслей с действиями в притягательной для детей форме актерской игры» [7, с 133].
Естественно, это был ученый – мыслитель-гуманист, философ, лингвист, историк, основоположник педагогики нового времени.
Это был великий ум, откликнувшийся на предпосылки времени:
- экономические (Европа вступала в эпоху промышленных революций, запрашивающих множество образованных людей);
- социальные (преобразовывалась классовая структура, и уровень образования определял место человека в социуме);
- организационные ( в различных странах были институты образования, но необходимо было выбрать или создать новую оптимальную «модель обучения» и лежащую в ее основе методологическую базу);
- теоретические (начали обобщаться отдельные идеи, превращаясь собственно в дидактику – теорию обучения);он жил в эпоху становления естественных наук, проникновения
человечества в тайны природы;
- личностные, может быть лучше назвать субъектные (нужен был человек,с опытом
общения, познания многих образовательных систем, который бы «сменил» тип обучения –
на смену схоластическому пришел объяснительно-иллюстративный). Это волевой человек,
воля позволила Яну Амосу Rjvtycrjve перешагнуть пределы отпущенных сил.
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Теоретик высокого уровня начинает с методологии, и Коменский создает основное –
принципы обучения, создает первый понятийный аппарат педагогики как науки [4]:
- природосообразности (поддерживать этот принцип очень сложно, когда существует
параллельный виртуальный мир, подготовка к работе с которым обсуждается современными
дидактами [1]);
- сознательности и активности (мы и сегодня говорим, что главная задача педагога –
активизировать студента; кстати, сегодня технический прогресс встает на пути дидактики
мощным барьером мобильной связи);
- наглядности (современному педагогу трудно пользоваться этим принципом; так аспиранты-технологи жаловались на те «экспонаты», которые украшают лаборатории и непонятны своей ролью в процессе обучения); по мысли Я.А.Коменского вместе с наглядностью
на школьные скамьи должна быть внесена вольница взрослых: украшать стены картинами,
водить в поле. Лес, «играть в ремесла» при изучении латыни, разрешать задавать вопросы и
спорить (мечта многих современных педагогов); «А обучение истории по Коменскому? Мы
хотим устроить так, чтобы в расписании занятий был особый урок, на котором всем ученикам школы вслух читались бы торговые и коммерческие газеты, например, новости из
«Французско-бельгийского вестника» обо всех занимательных происшествиях. От этого получилась бы тройная польза:
1. Молодежь закрепила бы знание языков.
2. Поняла бы взаимосвязь событий нашего века, узнала, какие короли правят в государствах, какие народы воюют меж собой, а какие заключили мир…
3. Получила бы географию расположения стран [7. с.134]
- постепенности и систематичности (система знаний – это главное, что страдает в операциональных системах современного студента с клиповым мышлением; педагогики стараются, предлагают вместо 3 раз повторять 5; давайте займемся нейромаркетингом, так успешно используемом в киноиндустрии или торговле, мы же работаем в качестве создателей образовательных услуг);
- упражнения и прочного овладения знаниями и навыками ( прочность - системный
критерий оценки знаний; теория оценки постоянно меняется, вот и в последнем издании
М.А.Чошанова [6] приведены ее новые, современные критерии, а у нас еще многие учителя
не могут назвать прежние 5 критериев, кстати выбранных из 20, разработанных советской
дидактикой).
Принципы обучения имеют генезис , и сегодня мы используем такие как научности,
оптимальности и др, связанные с основными компонентами дидактического треугольника:
триединой дидактической целью, содержанием образования, методами и формами обучения,
реальным результатом обучения.
Сегодня информация удваивается за 2 года, соответственно знать все невозможно (а
главная задача Коменского, провозглашенная на титуле «Великой дидактики» «учить всех
всему»), но опять же последуем за Яном Амосом, по мнению которого сущность образования в том, чтобы сделать человека способным самому добывать знания. Таким образом сам
Я.А.Коменский осуждает систему образования, рассчитанную на эксплуатацию памяти и заключающуюся в погоне за разнообразием знаний. В противоположность этому в качестве
основной задачи выдвигается развитие духовных способностей учащихся, среди которых основной является способность понимать вещи. О, как это современно! Ведь сегодня студентам стало не стыдно не понимать, то что ими же создано, как реферат, презентация в качестве отработки и т. д.
«Правильно обучать юношество – это не значит вбивать в голову собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это значит – раскрывать способности понимать
вещи» [1, гл.17, п.22].
Кстати, о понимании, горячие новости из области нашей культуры и образования.
Российские школьники, по сообщению газеты «Культура», безоговорочно заняли первое место в международном рейтинге PIRLS, оценивающий навыки осмысленного чтения и пони10

мания текста у четвероклассников [5]. С набранным 581 баллом наша страна обогнала признанных лидером образования, таких как Сингапур, Гонконг, Ирландия и Финляндия. Несмотря на гаджитоманию и затягивающий водоворот ютюбов и др. наши дети до сих пор
(может быть потому, что воспитаны на хорошей дошкольной литературе) живут в «галактике
Гутенберга» и ни на какую иную менять не стремятся. «Они принадлежат цивилизации, традиция и идентичность которой организована как поток письменных текстов, и все футурологические пророчества о том, что на смену ей придет «аудиовизуальная» культура, не сбылись» [5].
Причиняют вред обучающимся те, считал Я.А.Коменский, которые насильно принуждают их к учению. Свою позицию он подтверждает цитатой Квинтилиана: « Учение заключается в желании учиться, чего нельзя достигнуть принуждением» [2].
Я.А.Коменский с сожалением отмечает, «что с полною легкостью можно бы сообщить и внедрить в умы, то насильственно втискивается, даже вколачивается и вбивается» [2].
Создатель жестко регламентирующей классно-урочной системы обучения, провозглашая принцип природосообразности, почти одним из первых обращается к педагогике
свободного воспитания.
Сегодня очень сложно определить, кто образован (обучен, развит и воспитан), ведутся
дискусии, в том числе на канале «Культура», а Ян Амос Коменский определял это как становление:
«Не отрицателем, а деятелем;
Не болтуном, а оратором;
Не хвастливым бездельником, неспособным довести начатое дело до конца,
а умелым и упорным разработчиком;
Не личиной добродетели, а добродетелью самой» [1]
Путем к вершине в жизни великого педагога принимается его непрерывная, долгая
работы над созданием « Всеобщего совета об исправлении дел человеческих», в которой есть
советы обо всех сторонах человеческой жизни, но существует ивсеобъемлющая идея: «Если
все мы – граждане вселенной, что мешает нам соединиться и жить по единым законам? Препятствия существовали тогда, когда люди жили разрозненно, по селениям, не общаясь друг с
другом… Все изменилось с возникновением городов и обществ. Отчего бы не предположить,
что со временем мы образуем хорошо устроенное общество, развивающее науки, живущее
по одним законам, исповедующее единую религию?» [7]. Давайте попробуем ответить реальными делами на этот вопрос классика.
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КОЛЛЕДЖЕ
Л. И. Анищева, д.п.н., директор колледжа
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж
Развивать добродетель нужно начинать
с самых юных лет, прежде чем
порок овладеет душой»
Я.А.Коменский
В современный период нового социально-исторического поворота в жизнедеятельности людей, когда общество поглощено проблемами освоения рыночных отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями, все более разрушаются социальные и
нравственные устои. Это ведет к регрессу гуманности, нетерпимости и ожесточению людей,
дезинтеграции внутреннего мира личности, вакууму духовности.
Человек не рождается с врожденной нравственностью. Нравственность это продукт
воспитания - основа личности человека, поэтому столь важно, как можно раньше ознакомить
человека с нравственными ценностями. Недостаток нравственного воспитания подрастающего поколения составляет одно из величайших зол нашего времени, с которым необходимо
бороться. Сегодня общество ясно осознает наличие в стране духовно-нравственного кризиса.
Это проявляется в легковерном отношении к семейным ценностям, к распространению насилия, террора, вандализма, коррупции и других негативных явлений.
Воспитание нравственной культуры, постоянного эмоционального ощущения, переживания и сопереживания является важнейшей задачей колледжа. Высокий уровень духовности, обуславливающий поведенческие и побуждающие мотивы, позволит возродить российскую интеллигенцию, обладающую сознанием гражданского долга и гражданского достоинства, личной ответственности перед людьми, гуманизма, культуры, свободы совести и
вероисповедания. Нравственность предполагает наличие внутренне принятой человеком общественной морали, регулирующей его поведение, опирающейся на мировоззрение, совесть,
ответственность, справедливость, честность, долг, добродетель и сострадание. Процесс нравственного воспитания в колледже предполагает организацию помощи студентам в преодолении и разрешении ими тех или иных жизненных проблем, конфликтов и т.п. в рамках принятых общественных норм.
Теория воспитания Я.А. Коменского представляет собой систему, основанную на гуманистических идеях всеобщего общечеловеческого воспитания, цель которой – воспитание
целостной всесторонней личности. Я.А. Коменский в своей воспитательной системе провозглашает идею целостного развития личности, объединяя разум, волю и совесть, «так как они
составляют единую душу, так не следует разрывать и три украшения души: образование,
добродетель и благочестие». Необходимость воспитания подрастающего поколения наряду с
обучением Коменский сформулировал в строках «Великой Дидактики»: «Рожденным людьми, безусловно, необходимо воспитание для того, чтобы они были людьми, а не дикими животными, не бессмысленными зверями, не неподвижными чурбанами».
Первоосновы организации воспитания молодого поколения, по мнению Я.А. Коменского автора «Великой дидактики», и сегодня являются важнейшей задачей деятельности
государства и определяют стратегические перспективы его развития.
В наши дни в одном из основополагающих документов об образовании – Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года – образование признается
«сферой накопления знаний и умений, создания максимально благоприятных условий для
выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в
нем трудолюбия и высоких нравственных принципов…». Перед системой образования РФ
сегодня ставятся цели и задачи воспитать «патриотов России, граждан правового, демокра12

тического, социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих
высокой нравственностью». Более того, «Стратегия развития воспитания в РФ (2015–2025
гг.)» декларирует, что «идеальная цель воспитания отражается в принимаемом обществом
нравственном идеале».
В связи со сказанным Минобрнауки России, педагогическое сообщество и профессиональные образовательные организации выделяют работу на трех основных направлениях
молодежной политики. Во-первых, воспитание – гражданское, патриотическое и духовнонравственное. В том числе в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Реализация программы позволит повысить гражданскую ответственность за судьбу страны и способность российского общества к противодействию внутренним и внешним угрозам развитию государства и его безопасности, преодолению социально-экономических проблем и обеспечения устойчивого развития.
Во-вторых, профориентация. Под эгидой министерства организуются и проводятся
региональные молодежные форумы, поддерживаются инициативы различных образовательных организаций по взаимодействию с реальным сектором экономики.
В-третьих, это формирование культуры здорового образа жизни. С целью массового
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) создана межрегиональная сеть ресурсных центров и разработаны рекомендации и
предложения по совершенствованию деятельности в области внедрения и реализации мероприятий ГТО в образовательных организациях.
В колледже проводится активная работа по пропаганде здорового образа жизни. Проведен ряд семинаров и кураторских часов на различные темы: «Культура отношений юношей и девушек и профилактика ВИЧ», «Здоровый образ жизни – залог успеха молодого специалиста», «Скажи наркотикам – нет!» и т.д. В 2016-2017 учебном году кураторами групп
было проведено более 36 мероприятий и кураторских часов по профилактике наркотической,
алкогольной, табакокурения и иных видов зависимостей, а также профилактике ВИЧинфекций и правонарушений. Ежегодно в колледже проводится анкетирование в целях выявления уровня наркотизации общества и отношения населения к проблемам наркомании
проводятся социологическое исследование.
В колледже проводится серьезная спортивно-массовая работа среди студентов и сотрудников. За 2016-2017 учебный год спортивным отделом проведено 17 спортивномассовых мероприятий в рамках колледжа, в которых принимают участие студенты очной
формы обучения.
В возрасте, в котором студенты обучаются в колледже, происходит становление социально значимых свойств личности, проявляется способность к сопереживанию, к активному нравственному отношению к людям, к самому себе и к природе, способность к усвоению
традиционных ролей, норм, правил поведения в обществе и др. Данный возраст, по мнению
Я.А. Коменского, является благоприятным для дальнейшего развития нравственных «добродетелей».
Колледж, с 1995 года занимается практической разработкой вопросов доступности и
качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ и формированием
системы инклюзивного обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью.
Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии
с образовательными стандартами среднего профессионального образования проводится в
смешанных группах студентов практически всех специальностей как гуманитарного, так и
технического профилей, освоение которых не запрещено студентам с ограниченными возможностями здоровья по медицинским показаниям. Для их обучения были внесены корректировки в учебные планы. За счет вариативной части стандарта введены дисциплины по выбору адаптационного характера, которые позволяют облегчить процесс освоения выбранной
специальности или профессии, и формируют социальные компетентности, позволяющие
создать ситуацию успеха у студентов с ОВЗ.
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Успешное обучение студентов с особыми образовательными потребностями невозможно без реализации личностно-ориентированного обучения, которое осуществляется через формирование индивидуальных траекторий обучений студентов. Практика деятельности
колледжа показывает, что студенты с ОВЗ и инвалидностью могут полноценно осваивать
профессиональные компетенции, определенные образовательными стандартами, что подтверждается результатами их государственной итоговой аттестации и показателями трудоустройства.
В ноябре на территории Воронежской области колледжем был проведен анкетный опрос населения Воронежской области в рамках государственной программы «Доступная среда» по заказу Бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста» Целью анкетного опроса явилось
изучение мнения населения области о возможностях и способностях граждан, имеющих инвалидность и формирование к ним толерантного отношения.
Анализ данных, полученных путем проведения анкетного опроса, показывает, что на
момент опроса 46% респондентов (50% – мужчины, 50% – женщины) относятся к инвалидам как к обычным людям, признавая их навыки, достоинства и способности. Респонденты,
относящиеся к инвалидам как к обычным людям, считают, что они более успешно могут
включаться в трудовую деятельность на обычных предприятиях, или учиться в учебных заведениях, а те, кто имеет ежедневный опыт общения с инвалидами, как правило, дружат с
ними и готовы прийти им на помощь. Эти результаты ориентируют нас на проведение дальнейшей работы в области развития нравственных «добродетелей» (Я.А. Коменский) и совершенствования условий инклюзивного обучения для лиц с ОВЗ.
Я.А. Коменский утверждал, что «привычку к труду юноши приобретут в том случае,
если постоянно будут заняты каким-либо серьёзным или занимательным делом». В качестве
такого «серьезного дела» для воспитания нравственности студентов, несомненно, является
участие в волонтерском движении.
Особенно плодотворной была совместная деятельность с молодежным отделом Покровского кафедрального собора г. Воронежа. Началось это сотрудничество с участия во
Всероссийской акции «Белый цветок».
По благословению митрополита Воронежской митрополии Сергия при поддержке
правительства Воронежской области и Общественной палаты в сентябре прошли благотворительные мероприятии в г. Воронеже, собранные средства переданы семьям с детьми, болеющими онкологическим заболеваниями. Отрадно, что масштабы акции в этом году расширились как по количеству участников, так и по количеству денежных средств. Активное
участие в благотворительной акции приняли преподаватели кафедры общеобразовательных
и гуманитарных дисциплин и студенты Воронежского государственного промышленногуманитарного колледжа.
В декабре 2016 года приняли активное участие в Региональной акции «Рождественское чудо – детям». В ходе благотворительной акции на пожертвования собранные преподавателями, студентами и родителями закуплены подарки для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в социально-реабилитационных центрах и детский домах. В дни празднования Нового года и Рождества Христова подарки были вручены
детям в социальных учреждениях.
Нашим студентам мы показываем, что волонтерской работой занимаются не только
студенты, но и взрослые воронежцы. Светлана Валерьевна Переславцева совершенно безвозмездно провела более десяти пешеходных экскурсий по историческим местам г. Воронежа для студентов 1-го и 2-го курсов.
Профориентационное волонтерство в колледже – институт формирования и развития
социальной активности, повышения уровня осознанности жизни и личностной ответственности, воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, умеренности, добра через реализацию профориентационных
программ.
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Мероприятие «Ярмарка профессий» – ежегодное профориентационное мероприятие,
предоставляющее информационно-развивающее пространство для старшеклассников в определении своей профессиональной траектории оптимально соответствующей личностным
особенностям и запросам рынка труда: мастер-классами по различным сферам деятельности.
Старшеклассники на занятиях «Твой профессиональный маршрут» с помощью волонтеров узнают о стратегии выбора профессии, определяют собственные мотивы профессионального самоопределения. Для учащихся 7-8 классов подготовлена программа занятий
«Мир профессий», на которых ребята узнают о возникновении и развитии профессий, знакомятся с психологической картой профессий.
Для воспитанников детских дошкольных учреждений организуются конкурсы рисунков и проводятся совместные утренники – волонтёры проводят сценические постановки в
образах героев известных сказок, связывая сценарий мероприятия с профориентационной
деятельностью. Конкурс детских рисунков «Профессия моих родителей» – совместная детско-взрослая деятельность, позволяющая развивать интерес у ребёнка к миру разных профессий.(для дошкольников и учеников начальной школы).
Важным направлением волонтерской профориентационной деятельности является
помощь в самоопределении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Преодоление сложных жизненных ситуаций напрямую связано с выбором привлекательной (в идеале – любимой) профессии и планированием оптимистичных жизненных и
профессиональных перспектив. Волонтерский отряд регулярно организует профориентационные мероприятия в Детском доме №1. В Областном центре социальной помощи семье и
детей «Буревестник» студенты волонтеры колледжа оказывают ежегодную помощь в качестве вожатых. Они регулярно проводят профориентационные мероприятия с детьми из семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Результатом всех профориентационных мероприятий является развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах профессиональной деятельности.
Следует сказать, что волонтерская деятельность помогает нам не только в профессиональной подготовке студентов, но и воспитывает милосердие, умение сострадать и помогать
ближнему, любить малую Родину, где родился и страну, в которой живет. И мы уверены, что
традиция добрых дел в колледже будет продолжена.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
Л. Э. Заварзина
Воронежский государственный педагогический университет; Lyubovzavarzina@mail.ru
Полная драматических, а порой и трагических событий жизнь великого представителя
чешского народа Яна Амоса Коменского пришлась на самый конец XVI и семь десятилетий
XVII столетия (1592-1670). Эта эпоха перехода от средневековой Европы к новому времени
характеризовалась не только новыми экономическими отношениями, бурным развитием
промышленности, но и необычайно плодотворным развитием науки и культуры.
Это была эпоха великих личностей. В этот период расцвел талант немецкого ученого
в области горно-металлургического производства, основателя систематической минералогии
Георга Аргикола. Заявил о себе естествоиспытатель Андреас Везалий, создатель современной анатомии, использовавший практику вскрытий. Уильям Гильберт, английский физик,
предложил научному сообществу труды по электричеству, где впервые употребил термин
«электричество», он же первым описал магнитные явления. Фламандец Герард Меркатор закончил труд жизни – сборник карт и описаний стран Европы, названный атласом. В 80-х го15

дах XVI в. в Англии вышли труды Джордано Бруно, совершившие революцию в мышлении.
Автор же был сожжен на костре в Риме как еретик в 1600 г., открыв изумленным современникам бесконечность вселенной. В 1604 г. Галилео Галилей установил законы свободного
падения тел и открыл изохронность колебаний маятника. В 1608 г. в Голландии был изобретен бинокль, который тремя годами позже усовершенствовал и превратил в телескоп Иоганн
Кеплер, открывший законы движения планет. Шотландский математик Джон Непер в 1614 г.
разработал первый логарифм, а через 14 лет англичанин Уильям Гарвей доказал существование большого и малого кругов кровообращения.
С 1561 по 1626 г. продолжалась жизнь и деятельность Фрэнсиса Бэкона, который первым отверг схоластическую философию Аристотеля и разделил области действия науки и
веры. Английский философ в науке опирается исключительно на разум, провозгласил целью
науки увеличение власти человека над природой. В «Новом органоне» он указывал путь к
знанию: в обучении следует опираться на естественную способность человека познавать окружающий мир посредством органов чувств. На четыре года позже, чем Я.А.Коменский, родился Рене Декарт, фанатик веры во всемогущество разума, утверждавший: «Мыслю, следовательно, существую». Исходную основу любого размышления он видел в сомнении.
Целая плеяда ярких звезд осветила своим творчеством культурную жизнь Западной
Европы во второй половине XVI и в XVII в. За три года до рождения Коменского умер великий итальянский поэт Торквато Тассо, а Мигель Сервантес дожил до 1616 г., Шекспир пережил автора «Дон Кихота» на десять лет. Испанский драматург Лопе де Вега умер в 1635 г. В
1606 г. родился амстердамский друг Коменского великий голландский художник Рембрандт.
Словом, сама атмосфера эпохи давала новые импульсы разуму и чувству. В отличие
от бесплодной средневековой схоластики и церковного догматизма человеческий разум и его
способность к познанию и суждению стали универсальной опорой и защитой новых мыслителей. В эпоху, когда человеческий разум раскрыл столько тайн природы и общества, современники верили в этот инструмент познания, в его способность разгадать все. Оставаться в
стороне от требований эпохи, провозгласившей знание силой, такой талантливый и мыслящий человек, как Коменский, не мог. Хорошее образование, полученное им в латинской
школе, а затем в Гернборнском и Гейдельбергском университетах, способствовало плодотворному размышлению.
Коменский, еще учась в Германии, поставил перед собой задачу – охватить все знания, привести их в стройную логическую последовательность и найти систему, с помощью
которой познанное может быть передано другим. «Бойтесь быть ученым только для себя, –
писал он. Насколько в ваших силах, к тому же ведите и других» [1, с. 18].
Использование теоретических открытий в практике стало мощным двигателем, с помощью которого менялось устройство человеческого общества, весь общественный порядок.
Знание стало политической силой.
Я. А. Коменский высоко ценил научное знание, видел в нем политическое оружие,
способное уничтожить одряхлевший феодальный порядок. Оказавшись волею судеб изгнанным из родной Чехии, потерявшей в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648) независимость,
мыслитель и педагог свято верил, что в обозримом будущем вернется на родину. Поэтому он
все силы и знания отдавал воспитанию и обучению молодежи. Он заботился о формировании
поколения, которое возьмет на свои плечи будущее нации и придаст ей новое, современное
лицо. Он хотел оснастить молодое поколение вечной жаждой познания и научным знанием.
Коменский видел в этом не «абстрактную образованность», а полезный арсенал в борьбе за
улучшение и реформацию общества. Поэтому, заключает чешский исследователь жизни и
деятельности великого педагога Милош В. Кратохвил, педагогические устремления Коменского были полностью и однозначно политическими. «В тот период, пишет Милош В. Кратохвил, Коменский чувствовал, что он не одинок, видел, что он стоит на правильной стороне,
что он среди носителей и воспитателей той новой силы, которая способна перевернуть мир»
[1, с. 57].
В польском городе Лешно, где Коменский совмещал священнические и учительские
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обязанности, ему удалось увязать теоретические положения с задачами педагогической
практики. Он пришел к очень ценному убеждению: воспитание ребенка должно начинаться с
самого рождения и продолжаться после того, когда человек закончил учение. Воспитание не
должно иметь предела. Могут меняться инструменты, потребность же в воспитании должна
сопровождать человека всю жизнь. Такая идея была настоящим педагогическим открытием.
Система обучения, выстроенная Коменским, включает в себя периоды, соответствующие разным этапам развития человека.
Детство – первая и очень важная ступень на жизненном пути человека. «Самый передовой пост человеческого рода – у колыбели, – писал Коменский. – Потому что от начала
зависит все, и доброе и злое: куда и как направить человека, туда он и пойдет – за головой
тело, за оглоблями телега. И легче всего начинать с самого начала, иначе дело пойдет тяжко».
Книга «Материнская школа», или «О заботливом воспитании юношества в первые
шесть лет, то есть необходимые и наглядные правила, в которых благочестивые родители
сами и через нянь, воспитателей и других своих помощников должны самое драгоценное
свое сокровище, дитя свое милое, упражнять и вести (по пути жизни) в раннем и начальном
возрасте» явилась настоящей программой воспитания маленького человека.
Я. А. Коменский, таким образом, явился первым в мире создателем руководства по
дошкольному воспитанию.
Уже в дошкольный период следует заложить основы познания, на которых потом будет строиться здание школьного образования. В детском возрасте закладываются предпосылки будущей успешной учебной деятельности. В этот период ребенок, начиная использовать свой разум в познании мира, создает достаточный запас представлений, в которых слово
и понятие всегда связываются с конкретным образом конкретных предметов. Ребенок учится
понимать простейшие зависимости – причина, следствие, назначение, цель, чтобы в будущем
усвоить основные абстрактные представления, например, отношения нравственности (долг,
ответственность, честность, добро, зло, милосердие, отзывчивость и т.п.), понятие времени и
т.д.
Подобное воспитание и обучение может быть осуществлено только в семье и, в частности, матерью. Только она может ввести ребенка в простейшее и в то же время в самое
важное – в понимание мира.
«Материнская школа» – свидетельство исключительной одаренности Коменского в
психологии. Ему удалось глубоко проникнуть в ход детских мыслей и детских интересов. Он
исходил из простоты детского понимания, которое со ступеньки на ступеньку поднимается
ко все более сложным задачам. Например, уже в детстве надо пробуждать в ребенке представление о пространстве, расстоянии, перемене мест, движении, опираясь на действительные предметы и ситуации. Все это подготовит ребенка к пониманию географии, которое
придет в более позднем возрасте.
О важности семейного воспитания Коменский образно писал так: «И невозможно уже
выросшее кривое дерево сделать прямым. И семья – это первый сад, где вырваны сорняки и
где выпрямляется молодой ствол, чтобы расти ровным и распустить все ветви». «Занятия
молодости – наслаждение старости».
Второй ступенью в системе обучения Коменского была школа родного языка. Созданием этой школы он утверждал принцип демократизации образования. Видя корень человеческих бед в глупости, он неустанно повторял: «Боритесь сами за то, чтобы быть образованными!» Ведь в темноте невежества снова и снова рождается зло. Поэтому он постоянно требовал все с большей настойчивостью права на образование для всех, без каких-либо сословных различий, и не только для юношей, но и для девушек. «Не только дети богатых и высокопоставленных людей, но все одинаково, благородные и неблагородные, богатые и бедные,
юноши и девушки, во всех городах, селениях, деревнях должны быть принимаемы в школу».
«Пусть все учатся познавать основы, причины и цели всех самых важных вещей, которые существуют и происходят», подчеркивал Коменский. Он настаивал на всеобщем обра17

зовании, которое бы затрагивало самые разные области человеческой деятельности. Он пояснял, почему это чрезвычайно важно: «Пытаться определить в возрасте около шести лет,
кто годится к какой профессии, например к науке или ремеслу, думаю, большая опрометчивость, потому что в этом возрасте еще достаточно не проявляются ни душевные способности, ни личные склонности, и то и другое яснее скажутся только позже». Поэтому школа
должна быть общеобразовательной и давать детям такие знания, чтобы в них были предпосылки для всех профессиональных направлений.
Значимо название школы второй ступени: родной язык впервые начинал играть важную роль в образовании человека. Без родного языка немыслимо осуществление принципа
демократизации образования. Понимая огромное значение латинского языка в науке, просвещении вообще, Коменский, тем не менее, отмечал: «Знание латинского языка, который
прежде открывал путь к науке, доступно только некоторым; стремление же к мудрости обще
всему человеческому роду. Через латинский язык входят желающие или те, кому это нужно;
через родные языки, как мы уже показали, должны входить все, рожденные людьми. Поэтому пусть будут открыты врата, ведущие к мудрости» [2, с. 106].
Я. А. Коменский настаивал на том, чтобы народные языки перестали быть объектом
презрения. Он ратовал за развитие всех языков. «Пусть всякому народу, – писал он, – все передается на его собственном языке, и тем дается повод всем заниматься свободными искусствами… И пусть вместе с науками и искусствами получают изящную обработку и сами эти
языки» [2, с.5].
Мыслитель высоко ценил языковой дар, он видел многофункциональность языка, но
особенно подчеркивал его объединяющую роль. Он писал: «Язык, наконец, – мастер речи,
посредник между различными умами, заключенными в различных, друг от друга разделенных телах, связывает много людей в одно общество для совещания и действия» [3, с. 120121].
По мнению Коменского, «нужно изучать только необходимые языки. Необходимыми
языками являются: для частной жизни – язык родной; для сношений с соседними народами –
языки последних; для поляков в одних местах необходимым является язык немецкий, в других – венгерский, румынский, турецкий. А для чтения книг научного содержания, как это
имеет место у ученых людей вообще, необходимым языком является латинский, для философов и врачей, сверх того, – греческий и арабский язык, для богословов – греческий и еврейский» [4, с.222].
Мысли Коменского относительно языков звучат почти революционно, поскольку еще
в XVIII в. латынь продолжала оставаться языком европейской образованности. Хорошо помня это, педагог закономерно определял третью ступень школы как латинскую.
Тесную связь между школой родного языка и латинской осуществляла учебная книга
«Открытая дверь языков». Ее полное название звучало так: «Дверь, открытая к языкам, то
есть краткий и удобный способ свободного понимания любого языка вместе с началами всех
умений; под этим же названием содержатся в тысяче проповедей все слова целого языка.
Сначала на латинском языке, а ныне и на чешском подготовленная…». Впервые в истории
педагогической мысли весь учебник и в изложении материала, и в примерах опирался на
родной язык. В учебнике было более восьми тысяч самых частотных латинских слов из разных областей человеческой деятельности: природа, труд, гражданские отношения, этика, богословие и т.п. Причем эти слова ученики не должны были заучивать наизусть каждое в отдельности, Коменский объединил их в тысячи фраз. Сделал он это осознанно, поскольку отдельные понятия лучше и прочнее запоминались в определенной взаимозависимости. Кроме
того, каждая фраза содержала сведения о каком-то предмете, событии или области жизни.
Одним словом, весь учебник был связан с жизнью человека, с его опытом.
Я. А. Коменский, создавая этот труд, мысленно возвращался на родину, полагая, что
этот учебник поможет молодежи быстрее возродить разрушенные врагом родные места. Он
писал: «И потому, что я увидел, что весь латинский язык вместе с совокупным познанием
всех вещей можно заключить в одну малую книжку, я сделал в том попытку… с единствен18

ной надеждой, что если смилуется над нами Бог и вернет нас на родину, то станет эта книжка
в наших руках пособием, с помощью которого нам удастся быстрее заживить раны, мучающие школы и молодежь».
«Открытая дверь языков» получила широкое признание как многочисленной аудитории, так и специалистов: буквально сразу же после выхода в свет из типографии в Лешно,
книга была переведена на немецкий, голландский, французский, шведский, польский, арабский языки. Это произведение сразу же принесло Коменскому славу и вызвало интерес к автору со стороны европейских ученых и преподавателей-практиков.
Не менее известен «Мир чувственных вещей в картинках» – первая иллюстрированная книга для персонального обучения. Она была создана Коменским в четырехлетний период его пребывания в Шарош-Патоке (Трансильвания). В предисловии к учебной книге автор
писал: «Главное – представить вещь органам чувств таким образом, чтобы ее нельзя было не
понять в ее глубинной сути. Вновь и вновь во всеуслышание заявляю, что это – основополагающий принцип. <…> Разум схватывает лишь то, что уже восприняли чувства. <…> Книга
сия, по моему разумению, должна послужить, во-первых, для возбуждения интереса к учебе;
пусть школа станет для школяров не мукой, но удовольствием. <…> Если книгу будут изучать в национальных школах, она поможет ученикам полностью овладеть родным языком.
<…> И еще одну пользу извлекут из книги школяры, а именно: упомянутый перевод на родной язык послужит скорейшему и более приятному овладению латинским языком».
Заметим, что после смерти Я. А. Коменского его основные педагогические сочинения
были почти забыты, за исключением учебных руководств. В XVII и XVIII вв. значительное
распространение получили лишь «Открытая дверь языков» и «Мир чувственных вещей в
картинках» [5, с.67]. К. Д. Ушинский считал «Мир в картинках» бессмертным творением и
использовал его в «Родном слове». Одной из причин популярности этой учебной книги является возможность перевода на любой из языков. В России книга переиздавалась неоднократно – в 1768, 1788, 1793, 1808 гг. [6, с.101].
В латинской школе, или гимназии Коменский, конечно, применял методы, к которым
пришел в теории, наблюдал за реакцией учеников, порой у него создавалось впечатление,
что он больше учится у них, чем они у него. Он сразу же улавливал, когда у них падал интерес, появлялась рассеянность, вызванная скукой. Он снова и снова убеждался, как важна вещественная наглядность, как легко понятие входит в память, если оно связано с соответствующим физическим действием ученика. Надо, учил Коменский, постоянно пользоваться
слухом и зрением, языком и рукою; надо не только произносить то, что надо знать, чтобы
оно воспринималось слухом, но и рисовать это, чтобы оно запечатлевалось в воображении.
Одним словом, надо, чтобы всякий предмет с четкой ясностью запечатлелся в ушах, глазах,
памяти и уме учеников. Золотое правило дидактики должно всегда работать!
Образовательная практика подсказала Коменскому, что дети и подростки в большой
степени склонны к подражанию. Этот процесс следования за образцами лучше всего осуществляется в игре. Коменский большое место отводил на уроках ролевой игре: ученики с удовольствием играли в ремесленника, купца, садовника, а для старших классов он перекладывал учебный материал на латинский язык в маленькие пьесы.
Никаким телесным наказаниям за учение нельзя подвергать детей. Если учение не дается, то это вина учителя, который или не умеет, или не заботится сделать ученика понятливым. Правильные учебные занятия заманчивы для ума сами по себе, никакое насилие не может вложить в душу ученика любовь к наукам, а, наоборот, может породить ненависть и отвращение к ним. Вообще школьников ни к чему по возможности не нужно принуждать, поскольку занятия, к которым принуждают, – бесплодны, а добровольные – полезны («Все
должно совершаться свободно, да сгинет всякое насилие» – эпиграф к «Великой дидактике»). Учитель только сотрудник природы в деле образования, подчеркивал Коменский, только слуга природы, а не господин ее. Omnia sponte fluant, absit violentia rebus!
Коменский, подчеркивал П. Ф. Каптерев, «ставил дидактике в отношении сообщения
знаний чрезвычайно широкие задачи, шире которых и поставить нельзя, – учить всех всему.
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Это, конечно, не значит, чтобы он требовал от всех знания всех наук, искусств и языков, но
он желал, чтобы все понимали основания, причины и цели всего главнейшего в существующем и совершающемся, чтобы не встречалось ничего настолько незнакомого, чтобы о нем
нельзя было скромно рассуждать» [7, с.291-292].
В X главе «Великой дидактики» Я. А. Коменский писал, что «школы – мастерские
гуманности, если они достигают того, что люди становятся действительно людьми». Школы
много должны потрудиться над тем, чтобы «сделать людей мудрыми по уму, благонравными
в своих действиях и благочестивыми сердцем».
Образование человека, согласно Коменскому, не исчерпывается четырьмя школами:
материнской, родного языка, латинской и высшей (академией). Эти школы дают образование
человеку на протяжении первых 24 лет. Однако он должен пройти еще три школы: зрелости,
старости и смерти. Целостную систему взаимосвязанных школ, обеспечивающих непрерывность образования, Коменский описал в главном труде своей жизни – «Всеобщем совете об
исправлении дел человеческих». Школа зрелости, или жизненной практики должна быть наполнена деяниями мудрости, добра и любви. В школе старости человек завершает свою
жизнь, учась сохранять до последнего часа жизненные силы и трезвость ума благодаря умеренности, размышлениям и полезным занятиям. Все вместе школы «учат достойно жить и
достойно умирать».
Таким образом, во «Всеобщем совете» понятие всеобщности расширяется, в него
включается новое принципиально важное требование – обучать взрослых. В «Пампедии»
(части «Всеобщего совета») Я. А. Коменский писал: «Первое наше желание в том, чтобы до
полноты человечности были развиты не отдельные, или немногие, или многие люди, а все и
каждый, молодые и старики, богатые и бедные, знатные и незнатные, мужчины и женщины,
– словом, каждый, кому суждено родиться человеком, чтобы в конце концов, весь род человеческий пришел к культуре независимо от возраста, сословия, пола и народности… Учить
всех – значит вселять в людей всех возрастов и любых талантов более полное познание вещей» [8, с. 383, 384, 423].
Напомним, что «пампедия», по мысли Коменского, – «универсальное воспитание чего
человеческого рода. У греков «педия» означает обучение и воспитание, посредством которых люди становятся культурными, а «пам» означает всеобщность. Итак, речь идет о том,
чтобы обучались все, всему, всесторонне» [8, с.383].
Во «Всеобщем совете» Коменский представил проект переустройства общества всей
планеты, предложил меры по реформированию экономики и политики, социальных отношений. Но главную цель он видел в том, чтобы вооружить всех «Пансофией» (всеобщей мудростью, всезнанием, способностью правильно понимать себя и окружающее, умением разумно
поступать). Овладение пансофией, надеялся Коменский, позволит изменить к лучшему
жизнь каждого человека в отдельности, каждого народа и всего мирового сообщества.
Отсюда, справедливо полагает исследователь П. В. Горностаев, естественно вытекает
и обоснование идеи, получившей в настоящее время название непрерывного образования [9,
c. 87]. «Как для всего рода человеческого весь мир – это школа, от начала и до конца веков,
так и для каждого человека его жизнь – школа, от колыбели до гроба» [8, с.404].
Важную роль в своей системе образования Я. А. Коменский отводил книге и самообразованию, «чтобы каждый, кто родился человеком и научен пользоваться разумом, сам для
себя стал школой, книгой и учителем», и не только для себя, но и для других. С окончанием
первых четырех школ не следует расставаться с книгами. Именно в последующих школах их
надо по-настоящему читать. Не идти вперед – значит отступать. Книга, полагал Коменский,
поможет идти вперед. В панегирике книге поистине объединился мыслитель и педагог. Он
справедливо подчеркивал, что книга является орудием познания себя и окружающего мира,
описал ее роль в процессе обучения и последующего самообразования. Он страстно убеждал
читателей в том, что «стремящийся к учености должен ценить книги выше золота и драгоценных камней; ни днем ни ночью не выпускать их из рук; извлекая из них отборный цвет
мудрости, переносить его в ульи собственных познаний и не оставаться в неведении о том,
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как прекраснейшим образом использовать эти отовсюду почерпнутые сокровища мудрости… Напрасен ум, если нет пищи мудрости, какую доставляют добрые книги, полные благих наставлений, примеров, нравственных заветов, законов и благочестивых правил» [8, с.3435].
Стремясь к переустройству мира на основах справедливости, гуманности, всеобщего
благоденствия, Я. А. Коменский во «Всеобщем совете об исправлении дел человеческих»
наметил пути реформирования общества. Реализация предложенных идей, по мнению мыслителя, невозможна без установления всеобщего мира в истерзанной религиозными, социальными и политическими распрями Европе, а также без распространения всеобщего школьного образования, в котором главным является воспитание в людях человечности.
Литература
1. Кратохвил Милош В. Жизнь Яна Амоса Коменского. Пер. с чеш. М., 1991.
2. Коменский Я.А. Предвестник всеобщей мудрости // Коменский Я.А. Избранные
педагогические сочинения: В 2 т. Т. II. М., 1939.
3. Коменский А.Я. О культуре природных дарований // Коменский Я.А. Избранные
педагогические сочинения: В 2 т. Т. II., 1939.
4. Коменский Я.А. Великая дидактика // Коменский Я.А. Избранные педагогические
сочинения: В 2 т. Т.I. М., 1939.
5. Чувашев И.В. Русские педагоги о Я. А. Коменском // Советская педагогика. 1957.
№6.
6. Кондрашов Н.А. Ян Амос Коменский (К 400-летию со дня рождения) // Русский
язык в школе. 1992. №1.
7. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1982.
8. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т.2. М., 1982.
9. Горностаев П.В. Универсальное воспитание всего человеческого рода // Педагогика. 1992. №5-6.
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА
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Аннотация: в статье рассматриваются личностно-профессиональные качества педагога в формате Я.А. Коменского, описываются современные взгляды и перспективы их развития.
Ключевые слова: формирования, личностно-профессиональные качества, педагог.
Модернизация нацелена в сфере образования отражает интеграцию России в мировое
образовательное пространство и нацелено на создание оптимальных условий для формирования целостной личности педагога. В соответствие с принятием стандарта ФГОС ВО к будущим педагогам предъявляются высокие требования как к личностным, так и профессиональным качествам. Основными личностно-профессиональными качествами являются: профессиональная компетентность высокого уровня, умение критически и творчески мыслить,
готовность к саморазвитию, самосовершенствованию, умению самостоятельно и активно
действовать.
Анализ трудов Я.А. Коменского показал, что гуманизм и нравственное воспитание
учащихся являются основным вектором в развитии образования. Необходимо с детства вы21

рабатывать положительные нравственные качества (справедливость, умеренность, мужество,
настойчивость, трудолюбие). Я.А. Коменский главное значение придавал органам чувств,
описанных в книге «Мир чувственных вещей в картинках». Коменский был сторонником
обучения чувственному восприятию, актуализирующее жизненный опыт ребенка.
В начале XXI века интеграция в мировом образовании становится одной из основополагающих тенденций в образовании. Интеграция рассматривается как часть сложного и всеобъемлющего процесса сближения, взаимодействия разных субкультур. Это означает процесс, содержанием которого выступает взаимодействие обособленных структурных элементов, совокупность компонентов, форм, подходов, приводящих к оптимизации связей между
ними и объединению их в единую систему. Таким образом, интеграция включает в себя целостное образование разрозненных структур, что предполагает совершенно новое целостное
образование.
Основанием выбора интегративно-личностного контекста явились идеи интегративной природы самого человека, понимание комплексного содержания самого формирования
личностно-профессиональных качеств педагога, интегративного характера самого образовательного процесса, направленного на его самореализацию в профессии и развитие его творческого потенциала. Психологическая антропология Б.Г. Ананьего, являясь мощным стимулом для возникновения интегративного подхода, суть которого заключается в том, что психика человека является многоуровневой системой, проявляющейся в личностнопрофессиональных качествах человека. С другой стороны, Б.Г. Ананьев показал, что подготовка педагога в образовательной среде сопряжена с разрешением проблемы чувственного,
целостного, интеллектуально-эмоционального его развития [1].
Раскрывая сущность интегративно-личностного контекста, необходимо определить,
что означает в нашем исследование термин «контекст». По определению А.А. Вербицкого,
«Контекст – это отражение в сознании и психике человека системы внутренних и внешних
условий его жизни, поведения и деятельности, которая влияет на восприятие, понимание и
преобразование субъектом конкретной ситуации [2]. Следовательно, внутренним контекстом
являются индивидуально-психологические особенности индивида, его личностно профессиональные качества, внешним – образовательная среда, в которой педагог действует. Интегративно-личностный контекст в процессе формирования личностно-профессиональных качеств педагога обеспечивает успехи, запрограммированную результативность данного процесса тогда, когда теоретически обоснованы и практически задействованы как внутренние,
так и внешние возможности педагога.
В интегративно-личностном контексте формирования личностно-профессиональных
качеств педагога подхода раскрыто содержание категории «отношение межличностной значимости». Согласно трёхфакторной модели рассматриваются такие феномены, как референтность, профессионализм, эмоциональный комфорт, барьеры.
Референтность понимается нами как особое качество личности субъекта, который определяется мерой значимости для другого субъекта, являясь феноменом (фактором) его персонализации. Референтность предполагает совокупность личностно-профессиональных качеств педагога, обладающая ценностным статусом и стимулирующая подчинение другого,
подражание с которым сопоставляются внешние характеристики, нравственные нормы поведения, поступки. Референтность интегрирует ряд личностно-профессиональные качеств педагога: авторитет, инициативность, целеустремлённость, активность, требовательность, доминантность, организационность, самоконтроль.
В контексте интегративно-личностного подхода, опираясь на идеи Э.Ф. Зеера по развитию профессионализма, выделены виды профессиональной деятельности и её компоненты. Эти компоненты профессиональной деятельности реализуют функции педагога – мотивирующую, целевую, обучающую, операционную, воспитывающую, развивающую, операционную, которые приводят к образованию основанных профессиональных качеств: профессиональной направленности (ценностные установки, мотивы, отношения), профессиональной компетентности (знания, умения, способы выполнения деятельности, по формированию
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личностно-профессиональных качеств педагога).
Учитывая исследования Э.Ф.Зеера, Б.А.Бенедикова, А.А. Воротникова, В.А. Слабодчикова, полагаем, что феномен «профессионализм» интегрирует ряд личностнопрофессиональных качеств педагога: интеллектуальность (базовые знания по предмету),
креативность, доброжелательность, выдержка, регуляция психологической деятельности при
физической нагрузке и др.
Феномен «эмоциональный комфорт» связан с профессиональной необходимостью
создания позитивного эмоционального фона при обучении. Психологические свойства эмоциональных процессов определяют эмоциональное поведение педагога. Показано, как профессиональные качества влияют на организацию урока, качества развития ментальных процессов и на воспитательную функцию. Профессиональная педагогическая эмоциональность
педагога обусловлена его личностно характерологическими чертами, свойствами эмоционально-педагогического облика, социальной обусловленностью поведения, ситуативной
эмоциональностью ( вербальные и невербальные средства).
Опираясь на гуманистическую ориентацию педагога как на доминанту, выделим
предпосылки развития его эмоциональности посредством глубинного общения субъектов
образовательного процесса. Положительный эмоциональный фон образовательного процесса
рассматривается как совокупность экзистенциальных переживаний личности, который вызывает процесс обучения и который детерминирует его реализацию. Эмоциональный фон
стимулирует усвоение обучающимися профессионально значимых знаний, способность педагога создать положительный эмоциональный фон взаимодействия с обучающимися, определяется способностью педагога к пониманию эмоций обучающихся и эмоционального интеллекта.
Эмоциональный интеллект – это ориентация на другого человека поиск оптимального диалога с ним, способность к пониманию его эмоций. Эмоциональный интеллект рассматривается нами как сложное интегративное явление, включающее совокупность поведенческих, когнитивных, эмоциональных качеств. Именно с развитием эмоционального интеллекта начинается социализация, интеллектуализация эмоций. Феномен «эмоционального
комфорта» выступает как стадия формирования личностно-профессиональных качеств педагога: эмоциональный интеллект, чуткость, великодушие, эмпатичность, доброжелательность,
толерантность, чувство собственного достоинства, чувство юмора, интеллигентность, вежливость.
Феномен «барьеры», как ценностно-смысловые, препятствуют развитию таких мотивов, как познавательные, творческие, спортивные, личностные. «Барьеры» как педагогические трудности можно трактовать, с одной стороны, как состояние неудовлетворительности,
с другой, как мобилизационную готовность, эмоциональный подъём, направленный на совершенствование педагогического мастерства, развитие критического мышления на их преодоление. Основными личностно-профессиональными качествами педагога при преодолении
барьеров являются: уважение и доверие, поощрение творческой активности обучающихся и
педагога.
Таким образом, теоретическое изучение проблемы формирования личностнопрофессиональных качеств педагога подтверждается идеями философской антропологии,
положениями системного, личностно-деятельностного, синергетического, полисубъектного,
акмеологического, контекстного, компетентностного подходов, а также ключевыми положениями интегративно-личностного подхода, который взаимодействует и взаимодополняет
другие, расширяя и корректируя их.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научноисследовательского проекта РФФИ № 17-06-00437
«Если против испорченности человеческого рода должно применить врачевание, то
оно должно производиться, главным образом, путем осторожного и тщательного воспитания
юношества», - отмечал в «Великой дидактике» выдающийся классик мировой педагогики
ХVII века Ян Амос Коменский. [5]
К сожалению, в своей современной истории человечество переживает глубочайший
духовно-нравственный кризис, отягощенный процессами глобализации всех сфер жизни общества. Наиболее мрачным индикатором данного кризиса является духовное опустошение и
крайняя форма отчаяния людей, влекущие депрессивные расстройства и суициды.
В мире ежегодно совершают самоубийства порядка 800 000 человек. Поскольку в
официальную статистику самоубийств попадают только очевидные случаи суицида, реальное число самоубийств превышает официальные показатели в 2-4 раза, т.е. де-факто в мире
ежегодно лишает себя жизни от 1.6 млн. до 3.2 млн. человек. По мнению судебных экспертов, причиной подавляющего большинства "смертей от несчастного случая" (передозировка
лекарственных препаратов, аварии на дорогах, падение с высоты и т. п.) являются суициды.
Каждый год 20 млн. человек предпринимают неудачные попытки свести счеты с жизнью; среди выживших высок процент инвалидов, и многие из них вторично готовы к совершению суицида.
Согласно критериям ВОЗ Россия относится к группе стран со средним уровнем суицидов (от 10 до 20 человек на 100 тысяч населения) – 19,5 человек. Это не оптимистичный
показатель, поскольку высокий уровень суицидов – свыше 20 человек на 100 тысяч населения в Гайана, Корее, Индии, Шри Ланке, Мозамбике, Непале, Китае, Латвии и Литве, т.е.
преимущественно в странах, где общество испытывает тяжелый финансовый, политический
прессинг и/или предполагается религиозное поощрение столь кардинального решения людьми своих житейских и духовно-нравственных проблем.
Современная суицидальная карта мира (опубликована в 2015 году) в ранжировании
по четырем группам в зависимости от частоты суицидов имеет следующий вид (рис.1):
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Рис.1. - Статистика суицида [6]
Россия в данной классификации относится к категории стран с высокой плотностью
самоубийств.
Согласно расчетам РБК на основе данных Росстата суицидальная карта России в 2016
году выглядит таким образом (см. рис.2.).

Рис.2. – Статистика самоубийств в регионах России в 2015 году [6]
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Среди регионов, вошедших в первую десятку по частоте детских и подростковых
суицидов, представлены семь национальных образований – республики Алтай, Бурятия,
Якутия, Удмуртия, Коми, Марий Эл, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Установлено, что уровень самоубийств среди коренного населения там в полтора-два раза выше, чем
среди русского (славянского).
Наиболее высоким риском суицидального поведения отличаются коренные народы
Севера Сибири и Дальнего Востока, представители финно-угорской (удмурты, коми, марийцы и др.) и монгольской (буряты, калмыки) этнических групп, а также часть тюркских народов (алтайцы, якуты, башкиры). В ходе исторического развития данных этносов в их культуру вошло терпимое, а иногда и одобряющее отношение к самоубийству. В определенной
степени этому способствовало наличие в их религиозных представлениях веры в реинкарнацию, то есть в возможность «новой жизни после смерти», и, соответственно, веры в то, что
выйти из сложной ситуации можно путем самоубийства. Дети фактически напитываются такими представлениями. Темы смерти, ухода из жизни занимает большое место в их играх.
Причем делается это из любопытства, без каких-либо негативных эмоций. Через игру происходит своего рода обучение и приучение к такой форме поведения.
Христианская религия, особенно православие, выражает крайне отрицательное отношение даже к мыслям о возможности самоубийства среди членов паствы, поэтому традиционно, вплоть до ХХ века, в христианских странах были лишь единичные случаи суицидов.
Согласно конфессиональным особенностям, наименее склонными к лишению себя жизни
были православные, на втором месте католики, и затем протестанты. [8] С распространением
атеистических взглядов, а также переосмыслением базовых человеческих ценностей и упадком нравственности, в настоящее время данные показатели почти сравнялись.
Для сельской местности характерен более высокий показатель самоубийств, чем для
городов, что обусловлено падением уровня и качества жизни, безработицей, распространением алкоголизма и наркомании.
В России чрезвычайно высок уровень самоубийств среди молодежи - ежегодно убивают себя 16 из 100 тысяч подростков, что почти в три раза превышает среднемировые значения.

Рис.3. – Статистика самоубийств девочек и мальчиков до 17 лет в 2004-2015 годах [10]
Больше всего завершённых суицидов среди детей произошло в Республике Тыва и
Пермском крае. И, к сожалению, в 2016 году в Перми ситуация только ухудшилась: 120 детей покончили с собой в течение года.
С другой стороны, в большом количестве регионов случаев детского суицида вообще
не отмечается. А что касается подростковых самоубийств, то наиболее благополучная ситуация – в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также в Москве.
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Основными причинами суицида называются психологические травмы от неразделенной любви, конфликтов с родителями и сверстниками, страхи перед будущим, одиночество.
Мысли о самоубийстве приходят каждой второй девушке и каждому четвертому юноше.
В 2015 году по собственному желанию в стране ушли из жизни 824 ребенка (исследователи делят их на группы: дети – 5–9 и 10–14 лет, подростки – 15–19 лет). В 2014-м таких
было 936, а в 2011-м почти полторы тысячи (1454). А если брать категорию детей в возрасте
до 17, то за последние 12 лет они стали убивать себя в три раза реже. [10]
В 2016 году Россию захлестнула волна подростковых самоубийств. Согласно данным
Минобрнауки РФ, в 2016 году количество попыток суицида среди подростков в возрасте от
11 до 17 лет увеличилось на 13%. При этом число завершённых попыток наложить на себя
руки сократилось на 3% по сравнению с 2015-м.
Детский омбудсмен А. Кузнецова обозначила более шокирующие данные: «С 2011 по
2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет». [7]
Основной причиной такой эскалации суицидов А. Кузнецова назвала лавинообразное
распространение в социальных сетях "групп смерти", где участники подписываются на квесты, последний из которых – совершение суицида. [7]
Предрасположенность к суициду может быть обусловлена неблагоприятной генетикой (наличие в роду случаев суицида), нарушением психического здоровья и патологическим
воспитанием.
Кроме предрасполагающих факторов, для совершения суицида необходима актуализация провоцирующих, запускающих процесс суицидального поведения факторов. Как правило, это – стрессы повседневной жизни: жестокость родителей и сверстников, неразделенная любовь, страх не сдать ЕГЭ и т. п. СМИ, красочно описывая сенсационный характер
ухода из жизни подростков и их кумиров, способны спровоцировать суицидальное поведение в молодежной среде, учитывая присущее возрасту стремление подражать своим сверстникам и кумирам.
Таким образом, очевидно, что наше общество жестоко страдает от неразрешимых экзистенциальных конфликтов - кризисов существования, поскольку даже молодые люди
предпочитают крайнюю меру выхода из них – убийство себя, отказ от своей личности, своего «мира» и своего будущего.
Экзистенциальный конфликт, с точки зрения представителей экзистенциальной школы (Э.Фромм, В.Франкл, И.Ялом) является следствием обострившейся конфронтации с одной или несколькими «данностями существования субъекта». В анализе проблем развития
личности выделяют четыре экзистенциальных конфликта:
- между осознанием неизбежности смерти и желанием продолжать жить;
- между осознанием собственной свободы и необходимостью быть ответственным за
свою жизнь;
- между осознанием собственного глобального одиночества и желанием быть частью
большего целого;
- между потребностью в некой структуре, смысле жизни и осознанием безразличия
Вселенной, не предлагающей нам конкретных смыслов.
Центральным экзистенциальным конфликтом выступает противостояние между сознанием неизбежности смерти и желанием продолжать жить. Свобода как конечная данность,
с одной стороны, представляется человеку позитивным явлением, но она же способна породить ужас, ибо в экзистенциальном смысле «свобода» - это отсутствие внешней структуры,
защищающей личность, т.е. бездна.
Иногда в жизни человека все эти виды экзистенциального конфликта сливаются в
единую проблему личностного кризиса, который с возрастом имеет тенденцию к нарастанию, что обусловлено постепенным сужением временной перспективы человека. Ключом к
разрешению названных конфликтов является смыслообразующий мотив. По Д.А. Леонтьеву
смыслообразующий мотив выявляется в изучении всей системы психических свойств и со27

стояний личности: потребностей; интересов; склонностей; идеалов; ценностных ориентаций;
убеждений; способностей; волевых, эмоциональных, интеллектуальных и характерологических особенностей. Его отсутствие или слабая выраженность проявляется в низкой продуктивности учебной и трудовой деятельности человека, непринятии ответственности за свою
судьбу, гипоактивности в самых разных сферах жизни, а также облегчает действие деструктивных психологических защит личности.
Экзистенциальный конфликт может возникнуть в любом возрасте, чаще на рубеже
смены ведущих видов деятельности, когда человек попадает в экзистенциальные кризисные
ситуации. Для различных поколений людей характерно иное восприятие картины мира и
свои особенности моделирования поведения, поэтому целесообразно в анализе конфликтов
учесть ведущие характеристики поколений.
С точки зрения исследователей поколений молодежь и дети, родившиеся после 1995
года, так называемое поколение Z (или iПоколение, «Homelanders», «Homeland
Generation» или «New Silent Generation»), несет на себе дополнительную психоэмоциональную нагрузку, поскольку оно первое «цифровое» поколение, полностью родившееся в эпоху
глобализации и постмодернизма. Становление поколения Z в России происходит на фоне
перманентного выхода из глубокого экономического кризиса; усиления государственного
аппарата и вертикали власти. Мелкие компании поглощаются крупными сетями, слабое погибает, сильное укрепляет позиции. А общество ждет новых крупных терактов, террористических войн и массовых эпидемий птичьего гриппа, атипичной пневмонии и т.п. Очевидно
сходство с условиями, в которых формировалось «молчаливое поколение», родившееся в период с 1923 по 1942 год. Следовательно, можно предположить, что и по характеру, и по особенностям поведения Z-ы будут повторять своих прапрадедов.
По прогнозам теоретиков поколений, Z-ы вырастут идеалистами. Так же, как старые
«молчаливые» уходили из опасного и жестокого сталинского предвоенного мира в идеальный мир книг, новые «молчаливые» будут уходить в мир виртуальной реальности. В условиях постоянного ожидания террористических актов, роста информации о криминале, маньяках и несчастных случаях родители гиперопекают своих детей, и те лишаются всяческой самостоятельности. Дети становятся полноценными свободными личностями лишь в виртуальной реальности, куда доступ для них прост и естественен, а для других поколений сложен
и непонятен. Представители поколения Z будут прекрасно ориентироваться в моделированных ситуациях, не овладев методами командного взаимодействия, поскольку им сложно понять распределение ролей в команде. Их мир – это мир, созданный ими лично для себя в
компьютерной сети. Даже поход в магазин для них станет тяжкой обязанностью.
На личном уровне поколение Z стремится к немедленному одобрению и принятию
через социальные медиа – именно там находятся их сверстники и проходят самые важные
беседы. Зачастую они управляют сразу несколькими личностями для социальных медиа,
чтобы удовлетворить каждую из своих аудиторий и снизить риск конфликта. СМИ окрестили поколение Z «предпринимательским поколением» и подчеркивают их желание не погружаться в корпоративную рутину, а строить свои стартапы. Поколение Z ценит идею работы
на себя, но большинство из них стремятся избегать риска, практичны и прагматичны. Их
предполагаемый предпринимательский дух – скорее механизм выживания, чем идеалистическая погоня за статусом или богатством.
Преодоление экзистенциальных конфликтов у поколения Z, масштаб распространения
которых печально иллюстрирует статистика суицидов, необходимо начинать не только с совершенствования нормативно-правовой базы и методического обеспечения, повышать доступность помощи специалистов (что реализуется в настоящее время с подачи А.Кузнецовой),
но и с фундаментального подхода к анализу ценностно-ориентационной сферы личности,
особенностей воспитания подрастающего поколения. Именно обретение смысла жизни и выбор нематериальных конструктивных ценностей как направления вектора личностного роста
способны придать импульс жизнедеятельности, обеспечить целостность личности и создать
фундамент душевного благополучия человека.
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Я. А. Коменский еще в ХVII веке написал, что «природа дает человеку семена знания,
нравственности и религии, но самого знания, добродетели, религии она не дает. Эти последние приобретаются посредством молитвы, учения и деятельности». [5] Многочисленные
примеры результатов отсутствия системности в современном обучении, роста жестокости
детей в отношении наиболее уязвимых животных и сверстников свидетельствуют, что современная система образования нуждается в кардинальном преобразовании путем усиления
духовно-нравственной составляющей воспитательного процесса.
«Истинные требования, которым должен удовлетворять человек, состоят в том, чтобы
он 1) был сведущ во всех вещах, 2) владел ими и самим собой и 3) относил бы себя и все к
богу, источнику всех вещей» (Я.А. Коменский). Перефразируя в соответствии с общеупотребительной терминологией, данные требования он сформулировал как «научное образование,
добродетель или нравственность, религиозность, или благочестие». [5]
«Под именем научного образования мы разумеем всякое знание вещей, искусств и
языков; под именем нравственности не только внешние приличия, но всю внутреннюю и
внешнюю основу побуждений; под религиозностью – то внутреннее богопочитание, посредством которого дух человека связывается и соединяется с высочайшим существом». [5] В
современных условиях доминирования ценностей «общества потребления» и продолжающегося нравственного упадка, мимикрирующего под категории свободы выбора и соблюдение
прав человека, разумно вспомнить о базовых нравственных постулатах и искусстве классической педагогики, чтобы вовремя остановить процесс деградации общественного сознания
и сохранить психологическое здоровье подрастающего поколения.
Активизация процесса формирования гуманистических ценностей необходима не
только для обучающихся, но и в целом для общества: «В каждом грехе единичного человека
(о самоубийстве) бывает виновен не сам только человек согрешающий, но и окружающие
его люди, совокупность мыслей, в которых он вращается, обстановка, в которой он живет».
[8]
Духовно-нравственное развитие детей и молодежи является популярной темой для
дискуссий в научных сообществах в настоящее время, однако необходимы конкретные действия и меры, чтобы механизм формирования нравственных качеств молодого поколения
заработал. До сих пор это достигается исключительно на индивидуальном и микро-уровне –
отдельных семей, воскресных школ, ряда общеобразовательных школ.
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Изложенные в XVI столетии великим педагогом Я.А. Коменским дидактические идеи
и принципы в современном научном мире получают свое развитие, чем подтверждают актуальность вопросов образование и воспитания, ставя во главу угла обучающего и обучающегося.
Отвечая на вопрсы кого и когда учить, великий чешский педагог также отдельное
внимание уделял тому, как это учение осуществлять, особенно указывая на необходимость
соблюдения такого важного условия при правильной организации процесса обучения как наличие «хорошего учебника». Сформулированные Я.А. Коменкским требования, предъявляемые к учебникам, такие как: системность, полнота, точность и основательность изучаемого
материала, изложенные простым и доступным языком, являются отражением описанных им
дидактичеких принципов: сознательности и активности, наглядности, постепенности и систематичности знаний, упражнений и прочного овладения знаниями и навыками 3. Предъявляемые на современном этапе развития педагогической науки требования к учебнику, в
том числе вузовскому, описанные в работах В.П. Беспалько, В.Г. Бейлинсон,
Н.И. Тупальского и др., во многом перекликаются с педагогическими идеями
Я.А. Коменского, но с учетом достижений современной науки, техники, особенностей современных обучающихся и т.д.
Развитие педагогической теории и практики, а таже социальной и экономической составляющей современного общества, в настоящий момент все более часто предлагают педагогу возможность осуществлять образовательный процесс не только с использованием привычного печатного издания учебника, но и его электронной версии. Возросшее количество
исследований проблемы электронного учебника в системе современного высшего образования посвящено поиску ответов, в том числе, и на вопрос какие принципы должны быть положены в основу при его разработке.
Проведенный нами теоретический анализ научных источников по проблеме разработки электронных учебников, позволил нам отобрать принципы, адекватные для электронного
учебника, применяемого в военном вузе, ориентированного на развитие самостоятельной
деятельности курсантов: 1) принцип профессиональной направленности характерен для контекстного обучения, предполагает возможность моделирования проблемных профессиональных ситуаций с целью осознания значимости приобретаемых знаний для дальнейшей профессиональной самореализации 2. Описывая осознанное овладение знаниями,
Я.А. Коменский указывал на то, что облегчить ученику процесс обучения можно «если во
всем, чему бы ты его не учил, покажешь ему, как этим привнести пользу в повседневном
общежитии» 3. А.А. Вербицкий же необходимость этого принципа аргументирует тем, что
содержательная часть учебника должна отражать реальный мир будущей профессии обучающегося. В этом случае приобретаемые знания «накладываются на канву будущей профессиональной деятельности» и приобретают для обучающегося личностный смысл. Кроме
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того, интеллектуальная активность обучающихся при разрешении проблемных заданий возрастает и побуждает в них собственную инициативу к поиску недостающих знаний, к самообразованию 2. Именно активность и самостоятельность Я.А. Коменский считал важнейшей задачей как «основу для достижения прочного знания, добродетели…» 3; 2) принцип
вариативности предполагает различные типы взаимодействия обучаемого, обучающегося и
электронного учебника, а также разнообразие возможных организационных форм. Столь
востребованный принцип вариативности в современной системе образования,
Я.А. Коменский в свое время описывал, исходя из природосообразности способностей человека 2, и указывал на то, что разнообразие видов деятельности самого обучающегося и
взаимодействие педагога и ученика, с постепенным переходом последнего к субъектности,
приводит к самостоятельности в суждениях, мыслях и действиях; 3) принцип аутентичности
при изучении иностранного языка в военном вузе особенно актуален в силу закрытости системы, которая исключает возможность общения с носителями языка. Однако, аутентичность
предполагает не только отбор материалов, оригинальных с точки зрения языкового оформления, но с точки зрения «профессиональной принадлежности» 1. Стремительно обновляющаяся информация с учетом новейших достижений мировой науки и техники доступна
как на родном, так и на иностранных языках. Поэтому осознание обучающимися возможностей, которые открывает им знание иностранного языка для дальнейшего самообразования,
повышает их мотивацию к изучению дисциплины. Осознание практической значимости иностранного языка для дальнейшей профессиональной деятельности обучающихся приводит к
сознательному обучению. Именно активность как результат сознательности в обучении
Я.А. Коменский считал способной «изгнать лень» из учеников 3; 4) принцип проблемности
ориентирован на формирование у обучающихся творческого отношения к изучаемому предмету, активизирует их самостоятельную поисковую деятельность 1. В этом случае овладение знаниями происходит при разрешении смоделированной проблемной профессионально
ориентированной ситуации. Мыслительная деятельность, отмечает А.М. Матюшкин 4, активизируется при поиске как можно большего варианта решения задачи. М.И. Махмутов 5
отмечает, что активность в этом случае достигается лишь при условии самостоятельного
анализа предлагаемого фактического материала, целью которго является получение необходимой информации. Таким образом формируется познавательная мотивация, творческое
мышление, самостоятельность в поиске информации и возможных вариантов решений. Воспитание активности, согласно Я.А. Коменскому, возможно при условии взамосвязи «теории,
практики и применения …, чтобы каждый ученик изучал сам, собственными чувствами,
пробовал все произносить и делать и начинал все применять» 3. А.А. Вербицкий пишет о
том, что проблемная ситуация связывает усвоенные в прошлом знания, применяя их в настоящем и служит основой для разрешения возможных, еще не известных проблемных ситуаций в будущем 2. Особенно важно, что помимо вовлечения памяти, внимания и восприятия, включаются мышление и прочие психические функции, способствующие осознанному
усвоению материала.
Следует отметить, что преимуществом электронного учебника по сравнению с его печатным аналогом являются различные варианты наглядности: аудио и видео материалы, картинки, графики, схемы, таблицы и т.д. Я.А. Коменский ввел принцип наглядности и считал
ее золотым правилом обучения, которое не только обучает, но и облегчает сам процесс обучения, обосновывая это тем, что в сознании остается лишь то, что «заранее было дано в
ощущении» 3. Эффективность применения принципа наглядности зависит от того, насколько обучающийся понимает что и с какой целью он наблюдает, осознает причинноследственные связи происходящих процессов и т.д.
Включение интерактивных заданий в электронный учебник, наличие которых невозможно в печатной версии, позволяет оперативно оценить качество усвоенного материала и
восполнить существующие пробелы в знаниях. Как правило, в настоящее время большая
часть программных продуктов, предназначенных для разработки тестирующего модуля для
электронных учебников, позволяет задать такие параметры как время выполнения заданий,
32

количество раз выполнения тетста, баллы за верный или частично верный ответ и т.д. После
прохождения теста, обучающийся на основании выведенной статистики верных и ошибочных ответов может самостоятельно проанализировать свои успехи и выбрать удобный для
себя (в случае необходимости) путь изучения материала. Такой вариант контроля качества
знаний можно назвать «усовершенствованным принципом упражнений и прочного овладения знаниями и навыками». С одной стороны, за основу взят тренинг и понимание материала
через анализ допушенных ошибок, с другой, - во времена Я.А. Коменского контроль усвоения материала осуществлял учитель, а в настоящее время обучающемуся доступен самоконтроль посредством, в том числе, электронного учебника.
Таким образом, современное прочтение дидактических принципов предложенных несколько столетий назад, способствует повышению эффективности современных учебников
как печатных, так и электронных. Накопленный психолого педагогический опыт позволяет
использовать наиболее удачные примеры учебных изданий прошлых лет, чтобы повысить
качество учебного процесса в настоящем, задавая тон будущему. Грамотно разработанный
электронный учебник нацелен на продуктивную деятельность обучающихся, активизацию
их познавательной деятельности, осуществление индивидуального темпа работы, предоставление различных видов наглядности и наличие обратной связи. Особенно важно отметить,
что электронный учебник способствует развитию самостоятельности обучающегося как
важного качества личности будущего специалиста, посредством самостоятельного выбора
материала для более детального изучения темы, рефлексии, самоконтроля, самоанализа, самокоррекции.
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ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО В ДИСЦИПЛИНАХ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
А.В. Болычева
ГБПОУ ВО "ВТСТ", BolychevaAV@yandex.ru
Чешский педагог Ян Амос Коменский (1592–1670) прославился своими передовыми
идеями о преобразовании педагогической системы, которые актуальны и по сей день. Введение таких понятий как всеобщее обучение, понятие школьного года, классно-урочная система, принципы наглядности, последовательности, систематичности, прочности усвоения
учебного материала, самостоятельности, активности и другие до сих пор служат прочной основой для образования детей и юношества. Первоосновы организации воспитания молодого
поколения, по мнению Коменского, и сегодня являются важнейшей задачей деятельности
государства и определяют стратегические перспективы его развития. В наши дни в одном из
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основополагающих документов об образовании – Национальной доктрине образования в
Российской Федерации до 2025 года – образование признается «сферой накопления знаний и
умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких
нравственных принципов…».
Перед системой образования РФ сегодня ставятся цели и задачи воспитать «патриотов
России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права
и свободы личности и обладающих высокой нравственностью». Более того, Проект Министерства Образования Науки РФ «Стратегия развития воспитания в РФ (2015–2025 гг.)» декларирует, что «идеальная цель воспитания отражается в принимаемом обществом нравственном идеале».
Сегодня определены приоритеты государственной политики в области воспитания, в
которых находит отражение теория Коменского. А именно:
 воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным
традициям и общечеловеческим достижениям; поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защита их преимущественного права на
воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами;
 обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям;
 обеспечение условий для физического, психического, социального, духовнонравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей; детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных условиях; детей, отбывающие наказание в
виде лишения свободы в воспитательных колониях и др.) формирование позиции личности
по отношению к окружающей действительности;
 воспитание языковой культуры детей;
 развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных и иных общественных организаций, организаций культуры и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании
содержания и условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской Федерации.
Таким образом, одной из приоритетных задач образования и высшего профессионального образования, в том числе в современном обществе является воспитание личности,
«обладающей высокой нравственностью» и «высокими нравственными принципами». Если
внимательно проанализировать идеи Коменского, изложенные в «Великой дидактике», можно увидеть, что автор, находясь на вершине своих творческих изысканий в области педагогики, системно, последовательно и всесторонне представляет многомерное явление именно
воспитания, которое должно готовить юношество к будущему своему саморазвитию и самосовершенствованию.
Отдельным пунктом хочется отразить дидактические принципы, т. е. положения общего характера, на которые опираются обучение и учение и которые диктуют применение в
обучении конкретных приемов и методов, а именно:
✓ наглядность - предполагает усвоение учащимися знаний путем наблюдений за
предметами и явлениями, т. е. благодаря чувственному восприятию;
✓ последовательность и систематичность. "Ум в познании вещей идет постепенно",
поэтому "обучение должно вестись последовательно". Это значит, что все последующее в
обучении необходимо основывать на предыдущем, соединяя эти части раскрытием причины;
✓ прочность усвоения учебного материала. Этот принцип не является новым в педагогике, еще Конфуций и древние греки считали необходимым добиваться прочности изучаемого в школе, для чего нужны постоянные упражнения и повторения. Коменский считает
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упражнения полезными тогда, когда материал понят учеником. Добиваясь прочности знаний,
учителю прежде всего нужно обеспечить возможность чувственного восприятия. Следующим условием, обеспечивающим прочность усвоения, являются упражнения в практической
деятельности;
✓ самостоятельность и активность. Обучать юношество не значит вбивать в головы
учеников знания, но раскрывать способности понимать вещи. Нужно, чтобы "каждый ученик
все изучал сам, собственными чувствами", обдумывал самостоятельно и применял знания на
практике.
Как преподаватель математических дисциплин, я вижу полное применение вышеизложенного в предмете. Математика как фундаментальная дисциплина имеет большие возможности для формирования ключевых компетенций специалиста, как профессиональных,
так и личностных. В силу специфики своего содержания данный учебный предмет формирует способность к самообразованию, поиску и усвоению новой информации, умение планировать и адекватно оценивать свои действия, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, работать в коллективе и команде, развивает силу и гибкость ума, способность к аргументации и другие качества, необходимые современному специалисту. Математика воспитывает такой склад ума, который требует критической проверки и логического
обоснования тех или иных положений и точек зрения. Элемент сомнения – здоровое рациональное зерно, присущее процессу математического мышления – нигде и никогда не помешает любому профессионалу. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и
методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция,
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Кроме того, математика изучает математические модели реальных процессов, которые описываются на математическом языке. Современная математика в сочетании с
информатикой и ЭВМ становится междисциплинарным инструментарием, который выполняет две основные функции: первую – обучающую специалиста-профессионала умению правильно задавать цель тому или иному процессу, определить условия и ограничения в достижении цели, вторую – аналитическую, то есть “проигрывание” на моделях возможных ситуаций и получение оптимальных решений. Человек, владеющий математическим языком,
способен глубже проникнуть в суть реальных процессов, правильно ориентироваться в окружающей действительности.
В настоящее время в связи с возрастающей ролью математики в современной науке и
технике, необычайно большое число будущих специалистов особенно технического профиля
нуждаются в серьезной математической подготовке, которая давала бы возможность математическими методами исследовать широкий круг проблем, применять современную информационную технологию.
Изучение математических дисциплин на первом и втором курсах учреждений СПО
специальностей технического профиля , должно расширять банк математических понятий,
правил, алгоритмов, вопросов и тем, необходимых для успешного овладения дисциплинами
специальности, а так же мотивировать студентов на выбранную ими профессию. Преподаватели дисциплин математического цикла: «Математика», «Элементы высшей математики»,
«Элементы математической логики», «Теория вероятностей и математическая статистика»,
постоянно делают акценты на темы, знания по которым необходимы студентам для овладения специальными дисциплинами будущей профессиональной деятельности. Такие дисциплины, как «Экономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Основы алгоритмизации и
программирования», «Экономический анализ» и другие специальные дисциплины, связаны с
непосредственным применением математики. Следовательно, математика становится профессионально значимой дисциплиной для студентов.
Значительную роль в подготовке творческой, конкурентоспособной, личности, способной к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, играет учебноисследовательская работа студентов. Учебно-исследовательская работа по дисциплинам математического цикла включает выполнение разноуровневых заданий практических расчет35

ных работ и проведение теоретических исследований по вопросам, связанным с будущей
профессиональной деятельностью. При выполнении указанных видов деятельности студент
самостоятельно осуществляет поиск информации, ее обработку, осмысление, оформление в
разделах портфолио, подготовку к защите при публичном выступлении. Обучая математике,
преподаватель пытается научить не только стандартным приемам решения типовых задач, но
и правильному математическому мышлению, показать значимость математики в социальной
и профессиональной жизнедеятельности. Понятие математической подготовки расширяется,
включая и фундаментальную математическую подготовку, и навыки применения знаний на
практике. Возможность наполнения учебно-познавательной деятельности студента личностным смыслом и повышения качества фундаментальной математической подготовки состоит
в том, чтобы придать содержанию обучения профессиональную направленность.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: великий ученый
еще в начале XVII века определил основные направления развития системы обучения и воспитания. Современное же общество стремится к воспитанию высоконравственного поколения, основываясь на принципах и доктринах, описанными Я.А. Коменским. Его конкретные
приемы и методы находят свое прямое отражение в изучении математических дисциплинах.
Таким образом, в подготовке квалифицированных специалистов математика занимает важнейшее место, так как она является не только орудием количественного расчета, но и методом точного исследования и средством предельно четкой формулировки понятий и проблем;
не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но
и элементом общей культуры. От качества математической подготовки в значительной степени зависит уровень компетентности будущего специалиста, степень его подготовленности
к атмосфере реального профессионального мира, где нужно не только найти применение
своим способностям, но и грамотно адаптироваться к социальной среде, быть конкурентоспособным специалистом.
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Тот, кто мало знает, малому может и учить.
Ян Амос Коменский
Яна Амоса Коменского относят к основоположникам педагогической науки на том
основании, что в центре его интересов стояла проблема переустройства школы. Его идеи
предвосхитили многие достижения педагогической и психологической науки. Поэтому Коменскому по праву принадлежит почетное место в галерее мэтров мировой психологии.
Как же смог мальчик- сирота, оставшийся в 12 лет без родителей, добиться мирового
признания в области педагогики? Только путем титанического самообразования. В возрасте
16 лет Коменский поступил в латинскую школу. То, что обучение началось с огромным опозданием, имело и положительную сторону: он был достаточно взрослым и сознательным,
чтобы понять всю порочность организации и методов обучения, унаследованных еще от
средневековой школы. Недаром позднее он назвал свои школьные годы потерянным временем. Этот личный отрицательный опыт в значительной степени и побудил его заняться разработкой вопросов, связанных с усовершенствованием методов школьной работы и содержания школьного образования.
Именно в эти годы (1627) Я.-А. Коменский начал создавать свой замечательный труд
- "Дидактику", то есть общую теорию обучения. Им написаны замечательные педагогические произведения: "Великая дидактика", первая в мире книга для родителей "Материнская
школа" - о воспитании детей в семье, а также составлен целый ряд учебников - "Открытая
дверь языков", "Физика", "Астрономия"; "Новейший метод языков","Мир чувственных вещей в картинках", "Открытая дверь языков" и другие.
В 1654 году Коменский из-за начавшейся войны между Польшей и Швецией нашел
пристанище в Амстердаме. Здесь его приняли с большим почетом, как знаменитого педагога,
автора замечательных учебников и методических трудов. В Амстердам Коменский приехал в
августе 1656 года, а в 1657 году по решению сената было издано собрание его дидактических
трудов в четырех частях. Выход в свет собрания дидактических сочинений Коменского
явился эпохальным событием в истории педагогики.В Амстердаме Коменский много работал
над завершением своего капитального труда, начатого еще в 1644 году и названного "Всеобщим советом об исправлении дел человеческих". В этой работе Коменский сделал попытку наметить план реформ человеческого общества, причем особо большую роль он отводил
воспитанию и образованию. Первые части этого труда ("Панегерсия" - всеобщее пробуждение и "Панавгия" - всеобщее озарение) были изданы в Амстердаме в 1662 году, рукописи же
остальных пяти частей были утеряны и найдены только в 30-х годах XX века в Германии.
Весь же огромный труд, объемом около полутора тысяч страниц крупного формата, увидел
впервые свет в 1966 году в Чехословакии.
Последние годы своей жизни Коменский посвятил борьбе за мир, призывал при урегулировании возникающих между народами конфликтов руководствоваться принципами
доброй воли и не применять силу.
Его дидактические труды по педагогике были написаны в 17 веке. Почему до сих пор
они настолько актуальны в современном образовании?
Я.А. Коменский систематизировал опыт, накопленный в области обучения и образования и создал стройное учение о сущности, принципах и общих методах обучения, назвав
его «Великая дидактика». «Великая дидактика» - своеобразный сплав педагогических идей
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времени. Он вносит в педагогику новые идеи, кардинально пересматривая старые. Я. А. Коменский выявляет законы педагогической науки, выводя их из закономерностей природы.
Согласно своей философской теории эволюции, он считает, что в природе и в воспитании не
может быть скачков. «Всё происходит благодаря саморазвитию, насилие чуждо природе вещей», - гласит надпись на фронтисписе «Великой дидактики».
Он называет дидактику наукой об обучении. Если учесть, что в слово «обучение» Я.А.
Коменский включал и содержание обучения, а не только его методическую сторону, то можно сказать, что под дидактикой Коменский подразумевал теорию образования и обучения,
включая в нее почти все вопросы педагогики. Сам он в заглавии своей «Великой дидактики»
таким образом определяет сущность теории обучения: «Великая дидактика, содержащая
универсальную теорию учить всех всему, или верный и тщательно обдуманный способ создавать по всем общинам, городам и селам каждого христианского государства такие школы,
в которых бы все юношество того и другого пола, без всякого где бы то ни было исключения, могло обучаться наукам, совершенствоваться в нравах, исполняться благочестия и, таким образом, в годы юности научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни
кратко, приятно, основательно, где для всего, что предлагается, основания почерпаются из
самой природы вещей; истинность подтверждается параллельными примерами из области
механических искусств; порядок распределяется по годам, месяцам, дням и часам и, наконец,
указывается легкий и верный путь для удачного осуществления этого на практике».
Из вводной части «Великой дидактики» можно заключить, что обучение, по Коменскому, представляет собой единый процесс передачи знаний учителем учащимся и усвоения
этих знаний последними. Обучение представляет собой путь к обогащению разума знаний
основных наук. Этот непрерывный единый процесс обучения и учения по Коменскому должен иметь сознательный характер.
Коменский намечает четыре основных требования, которым должно отвечать обучение и учение:
 успешность;
 легкость;
 основательность;
 быстрота (кратчайший путь обучения).
Эти требования, предъявленные Коменским к обучению, и положения, выработанные
к их осуществлению, представляют собой сердцевину дидактического учения Коменского.
Большинство этих требований не только прогрессивны для того времени, но они сохраняют
свое теоретическое и практическое значение для нашей дидактики и школы.
В дидактическом учении Коменского одно из важных мест занимает вопрос об общих
принципах обучения, которые обычно называют дидактическими принципами.
Коменский впервые в истории дидактики не только указал на необходимость руководствоваться принципами в обучении, но раскрыл сущность этих принципов:
 принцип сознательности и активности - предполагает такой характер обучения, когда учащиеся не пассивно, путем зубрежки и механических упражнений, а осознанно, глубоко и основательно усваивают знания и навыки;
 принцип наглядности - предполагает прежде всего усвоение учащимися знаний путем непосредственных наблюдений над предметами и явлениями, путем их чувственного
восприятия;
 принцип постепенности и систематичности знаний - требует овладения учащимися
систематизированным знанием в определенной логической и методической последовательности;
 принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками - глубокое усвоение знаний, основанное на сознательности и активности учащихся.
Я. А. Коменский рассматривал дидактику как педагогику в целом - в трактате рассматриваются вопросы не только обучения, но и воспитания (умственного, нравственного,
физического, эстетического), школоведения, педагогической психологии.
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Правильная постановка дидактики, согласно Коменского, важна:
1. Для родителей, которые до сих пор большей частью были не осведомлены, чего им
ждать от своих детей. Они нанимали учителей, обращались к ним с просьбами, задабривали
их подарками, даже меняли их часто так же напрасно, как и с некоторой пользой. Но если
метод воспитания доведён до безошибочной верности, то результат, на который не всегда
надеются, не может, с божией помощью, не воспоследовать.
2. Для учителей, большинство которых совершенно не знало дидактики и вследствие
этого, желая выполнить свой долг, мучило себя и истощало свои силы трудолюбием и старательностью; стремясь достигнуть успеха то тем, то другим способом, они меняли метод не
без тягостной потери времени и трудов.
3. Для учеников, чтобы можно было довести их до вершин наук без трудности, скуки,
окриков и побоев, а как бы играя и шутя.
4. Для школ, которые при правильном методе не только можно будет сохранить в цветущем состоянии, но и без конца умножить. Ведь они будут поистине местами игр, домами
наслаждения и удовольствий. И когда из какого угодно ученика выйдет учёный, никогда не
будет недостатка в хороших начальниках школ и научные занятия всегда будут процветать.
5. Для государств - по приведённому ранее свидетельству Цицерона. С этим согласно
знаменитое выражение Диогена-пифагорейца: «Что составляет основу всего государства? Воспитание юношей».
Ян Амос писал, что Господь создал два превосходнейших творения - рай и человека.
В своем научном труде он опирался прежде всего на церковное воззрение, считая именно его
высшей целью своей системы.
Его педагогическая система представляет прежде всего христианское учение, и направлено оно на образование детей в христианском духе.
Труд Коменского начинается с утверждения, что «…жизнь на земле является только
приготовлением к вечной жизни». Педагог неоднократно повторял мысль о том, что все
лучшие чувства заложены в человеке от Творца, но тем не менее Коменский настаивал, что
данные чувства и знания нужно постоянно развивать.
В следующих главах говорится об общих принципах обучения - обучение должно
быть коллективным, обоеполым и, по возможности, универсальным.
Далее речь идет в основном о школьной дисциплине, устройстве школ, дошкольном
воспитании (о материнской школе), языковом обучении (латыни и родному языку).
Заключительную главу Ян Амос Коменский отвел условиям, необходимым для претворения своей идеи в жизнь. Педагогическая деятельность, считал педагог, является одним
из общественных дел и должна всемерно поддерживаться как родителями, так и общественными организациями или общинами, финансирующими деятельность школы.
Заканчивается книга проникновенной молитвой Господу: «Господи, Боже наш! Все,
что мы совершаем в честь имени Твоего, все это от Твоих рук!»
По Коменскому, роль образования должна сводиться к гармоничному развитию человека и к совершенствованию общества. Всю задачу обучения педагог часто сводит не столько к пользе конкретного человека (хотя и не избегает ее), сколько к пользе, прежде всего государства. «Если ты присмотришься к порядку, господствующему в духовных общественных
и частных делах у хорошо образованного народа, там все идет, как часы… У варваров же все
похоже на развязанный сноп или песок без цемента», - писал Коменский в трактате «О развитии природных дарований».
Коменский считал, что образование нужно всем, что именно образование развивает
человека душевно, способствуя дальнейшему духовному развитию. Педагог считал, что
школы должны стремиться к тому, чтобы:
при посредстве наук и искусств развивались природные дарования;
совершенствовались языки;
развивались благонравие и нравы в направлении всякой благопристойности, согласно
со всеми нравственными устоями.
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В истории мировой педагогики множество педагогических систем, каждая из них считает именно свою точку зрения правильной. Но единственным критерием правильной деятельности той или иной формы воспитания и обучения может служить лишь уровень воспитанности и качество знаний выпускников. В этом смысле деятельность школ, построенных
по системе Коменского, до сих пор выдерживает испытание временем.
Коменский оказал огромное влияние на развитие мировой педагогики и школьной
практики. Многие его дидактические положения вошли в современную теорию обучения.
Материнская школа оплачивалась семьей, школа родного языка - местной общиной,
гимназия - центральным органом власти, академия - государством. Таким образом, каждая
ступень образования, по Коменскому, в той или иной степени являлась заботой всех и каждого.
Ребенок в детстве получал элементарные навыки труда и ведения хозяйства, знакомился с предметами домашнего обихода, их употреблением, учился самостоятельно ухаживать за собой. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста, как указывал Коменский, должно было заключаться в выработке у них умеренности, опрятности, трудолюбия,
почтительности к старшим, послушания, правдивости, справедливости, а главное, - любви к
Богу и к людям.
Следующим очень важным принципом работы школы Коменский считал систематичность обучения. Необходимо доводить учащихся до понимания связи между явлениями и так
организовать учебный материал, чтобы он не казался учащимся хаосом, был бы кратко изложен в виде немногих основных положений. В обучении, он считал, надо идти от фактов к
выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют, обобщают эти факты и примеры; идти от конкретного к абстрактному, от легкого к трудному, от общего к частному; сначала давать общее представление о предмете или явлении, затем переходить к изучению его
отдельных сторон.
Обучение, вне всякого сомнения, по мнению педагога, должно быть всегда посильным, а усвоение материала прочным. Как этого достигнуть? Над этим вопросом бьется современная педагогика, изобретая все новые методы и технологии обучения.
В развитии педагогики как науки Ян Амос Коменский видное место уделял роли учителя в процессе воспитания и обучения. Во времена Коменского авторитет учителя был ничтожно мал. Педагог считал, что процесс воспитания и обучения не сдвинется с места до тех
пор, пока население не начнет с должным образом (т. е. с уважением) относиться к учителю,
а с другой стороны, сам учитель должен понимать, какую важную функцию он выполняет в
обществе.
«Учитель, - писал Коменский, - должен быть честным, деятельным, настойчивым, живым образцом добродетелей, которые он должен прививать ученикам, быть человеком образованным и трудолюбивым. Он должен безгранично любить свое дело, относиться к ученикам по-отечески, будить интерес у учащихся к знаниям. Одновременно учитель должен быть
и проповедником, человеком, который знакомит учеников с Откровением Господним».
Слова Коменского, обращенные к учителям, звучат и по сей день свежо и актуально:
«…Учителя должны заботиться о том, чтобы быть для учеников в пище и одежде образцом простоты, в деятельности - примером бодрости и трудолюбия, в поведении скромности и благонравия, в речах - искусства разговора и молчания, словом, - быть образцом благоразумия в частной и общественной жизни».
С точки зрения Коменского, учительство является не столько профессией, сколько
призванием. Учитель, по Коменскому, постоянно совершенствуется в своих знаниях и умениях. Хороший учитель не пропускает ни одного удобного случая, чтобы научиться чемунибудь полезному. По этому поводу выдающийся педагог говорил примерно так:
«Я готов стать учителем учителей, если можно чему-нибудь их научить, и я готов
стать учеником учеников, если только можно у них чему-либо научиться».
В качестве одного из полезных наставлений Коменский советует учителям не забывать четко ставить цели и задачи в ходе обучения и представлять, что должно быть достиг40

нуто. Вместе с целью прямого обучения тем или иным предметам, Коменский ставил задачу
нравственного воспитания, как самого важного в человеческой жизни. Управление человеком собой является, по мнению Коменского, одной из трех целей воспитания. Оно достигается нравственным воспитанием, - так считал выдающийся педагог.
Рассмотрев основные положения трудов великого педагога, принципы, на которых
основывается его дидактика, можно смело утверждать, что педагогические идеи Коменского
актуальны и сейчас. Ведь главной задачей образования было и будет гармоничное развитие
человека и совершенствование общества.
Коменский был убеждён в том, что разум человека способен охватить всё, только для
этого в обучении надо соблюдать последовательное и постепенное продвижение вперед,
следуя от близкого к далёкому, от знакомого к незнакомому, от целого к частному, добиваясь того, чтобы учащиеся усваивали систему знаний, а не отрывочные сведения.
Коменский полагал, что необходимо с детства вырабатывать положительные нравственные качества (справедливость, умеренность, мужество, причём под последним он понимал, в частности, настойчивость в труде и др.). Важную роль в нравственном воспитании он
отводил примеру взрослых, систематическому приучению детей к полезной деятельности и к
выполнению правил поведения.
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КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО –
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
О.Е. Говорухина
ГБПОУ ВО «ВГПГК», goe5@mail.ru
Тот, кто мало знает, малому может и учить.
Ян Амос Коменский
Педагогическое творчество Яна Амоса Коменского является большим вкладом в мировую педагогическую науку. Российские школы на протяжении трех столетий проявляли и
проявляют живой интерес к наследию Коменского. Используя то лучшее, что было завещано
великим педагогом и философом, они по мере возможности творчески преломляли его метод
обучения согласно российским потребностям и условиям, не нарушая, однако, цельности
выдвинутых Коменским принципов.
В "Великой дидактике" как и в других книгах Коменский обращается прежде всего к
разработке такой диалектической категории как универсальный метод обучения. Начиная
книгу обращением к читателям, он формулирует дидактику как "универсальное искусство
всех учить всему. И притом учить с верным успехом..." [1, с. 245]
Классно - урочная система обучения – организация учебного процесса, при которой
учащиеся группируются для проведения занятий в коллективы, сохраняющие свой состав в
течение установленного периода времени (обычно учебного года), - классы, а ведущей формой обучения является урок.
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Классно-урочная система (как система) возникла на рубеже XVI – XVII веков, хотя ее
отдельные элементы существовали гораздо раньше, еще в ранних классовых обществах, например в Древнем Египте. Впервые классно - урочная система была описана в «Великой Дидактике» Яна Амоса Коменского.
Выдающие ученые - педагоги советской дидактики И .Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Н.
М. Шахмаев, выделили следующие «характерные признаки классно - урочной системы»:
 постоянный состав учебных групп учащихся;
 учебные планы и программы, определяющие содержание обучения в каждом классе;
 строго определенное расписание учебных занятий;
 сочетание индивидуальной и коллективной форм работы учащихся;
 ведущая роль учителя в организации учебно-воспитательной работы и последовательное изучение преподаваемого им учебного предмета.
Одна из величайших заслуг Коменского – разработка важнейших вопросов классно урочной системы обучения и обоснование урока как формы организации обучения в школе.
В истории школы и педагогической мысли известные различные формы организации
учебно - воспитательной работы. Урок как форма организации обучения имеет гораздо более
короткую историю, чем школа и обучение вообще. Основной формой организации обучения
была индивидуальная работа учителя с учениками, поскольку прием в школу происходил в
любое время года независимо от возраста, и каждый ученик получал задание учителя в индивидуальном порядке. Индивидуальный порядок обучения господствовал во всех странах
почти до 18 века, а в некоторых странах до конца 19 века.
Урок как форма организации учебной работы подразумевает:
 неизменный состав учащихся, стоящих приблизительно на одном уровне развития;
 организацию занятий в точно определенное время по стабильному расписанию,
предусматривающему определенное чередование учебных предметов;
 одновременную работу учителя со всем классом по одному и тому же учебному
предмету;
 руководящую роль преподавателя на протяжении всего периода обучения.
Коменский в организации обучения особое внимание уделяет точному определению
места и времени обучения. В работе «Законы хорошо организованной школы» он рассматривает эти вопросы в специальных главах и формулирует правила организации обучения.
Выдержки из разных трудов Коменского, касающихся урока как формы организации
обучения:
1) учащиеся должны приниматься в школу одновременно для получения «с начала
до конца постепенного образования. Вместе с тем никто не может быть принят в школу после начала занятий, никто не будет выпущен из школы до конца занятий. Занятия мы будем
начинать только один раз в год и тогда нам ничто не помешает довести всех в одно и то же
время до намеченной цели»;
2) учащиеся должны быть разделены на классы;
3) сколько имеется классов, столько должно быть классных комнат;
4) классным занятиям учащиеся ежедневно должны уделять четыре часа;
5) каждый час должен иметь свою определенную задачу, которая обязательно должна быть решена;
6) в определенное время каждый по данному знаку должен тотчас же отправиться в
учебную комнату и занимать свое, а не чужое место;
7) когда учитель что - нибудь говорит, излагает, объясняет, то все должны слушать с
напряженным вниманием;
8) после каждого часа должен быть перерыв, отдых.
Из приведенных положений ясно видно, что для правильной организации учебной работы Коменский считал необходимыми условия:
 твердый класс с неизменяющимся составом учащихся и приблизительно одинако42

вым уровнем развития;
 твердо определенное время занятий;
 последовательное чередование занятий с перерывами между ними;
 одновременную работу учителя со всем классом.
Таким образом, эти характерные черты классно - урочной системы, урока как основной формы организации учебной работы в законченном виде даются уже у Коменского. Коменский определил длительность урока одним часом. Каждый час, по его мнению, должен
быть частью того времени, которое выделено для изучения предмета. Каждый час должен
иметь свою конкретную задачу. Класс, следовательно (в этом случае), есть не что иное, как
объединение одинаково успевающих учеников для того, чтобы легче можно было вести вместе к одной и той же цели всех, кто занят одним и тем же и относятся к обучению с одинаковым прилежанием [16].
Занятия в классе должны начинаться и заканчиваться в установленные сроки.
Коменский считает, что время, выделенное для урока, должно быть разумно использовано. Он пишет: «Если где - либо нужно мудрое распределение времени, то больше всего
оно нужно, несомненно, там, где прилагают старание к приобретению мудрости: чтобы и
частичка ее не пропала без пользы и не оставляла умы не оплодотворенными, а также, с другой стороны, чтобы время, отмеренное нам Богом, правда, в достаточном количестве, но
слишком суживаемое нашей скупостью, не вызывало бы насилия над умами.
Режим всякого рационального обучения требует отдыха.
Коменский ничего не говорит специально о типах уроков, хотя он часто требует вести
обучение по «одному методу», каждый урок и его характер, по Коменскому, обусловлены
учебным предметом, спецификой его содержания, конкретные задачи данного урока, уровнем развития подготовки учащихся вообще, степенью подготовки материала предыдущего
урока. По Коменскому, каждый урок должен содержать сообщение нового материала и упражнение, которому он отводил 75% времени. По своему характеру и дидактическому назначению это приблизительно соответствует такому типу урока, который сейчас называют
смешанным, комбинированным уроком.
Коменский, кроме этого, указывает на такой вид урока, который ставит своей целью
специальное упражнение и повторение пройденного (в конце каждой недели, четверти года).
Взгляды Я. А. Коменского на структурное построения урока. Он различает три части
урока: начало, продолжение и завершение. Эти части урока полностью соответствуют взгляду Коменского на ступени процесса обучения. Его положение о том, что «строго определенных ступеней в каждом занятии есть три», относятся и к структуре урока. Для Коменского
начало означает восстановление в памяти учащихся пройденного. Опрос и создание целеустремленного внимания; продолжение- показ, восприятие, разъяснение; окончание - упражнение, овладение, использование.
Кроме того, у Коменского сообщение нового, объяснение играет значительно меньшую роль, чем оно должно играть вообще, но сам по себе принцип строго распределения
времени является положительным, поскольку он указывает на необходимость рационального
использования времени, планирования учителя каждой минуты.
О рациональном использовании времени говорят следующие положения Коменского:
I. Образование человека нужно начинать весной, т. е. в детстве, ибо детство изображает собой весну, юность – лето, возмужалый возраст – осень и старость – зиму;
II. Утренние часы для детей наиболее удобны (т. к. опять утро соответствует – весне,
полдень – лету, вечер – осени, а ночь – зиме).
Коменский в своем учении об уроке большое место уделяет вопрос о дисциплине
учащихся и считает, что уроки, также как и вообще школа, без дисциплины подобны «мельницы без воды», но дисциплина должна основываться на сознательности учеников, на уважении к достоинству учащегося, к его личности. Она должна служить воспитанию учащихся
верой в собственные силы, любви к учебе и труду.
Коменский не оставил без внимания вопрос о домашних заданиях и их дозировке. Он
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отрицательно оценивал такую практику, когда центр тяжести в усвоении учащимися учебного материала переносится на самостоятельную работу и в результате ребенку приходится переживать огромное страдание, зазубривая дома непонятные для него тексты. Коменский требовал так объяснять материал и разрабатывать его с помощью упражнений, чтобы учащемуся понадобилось лишь быстро «перечитать один раз вечером и один раз утром», перед уходом в школу.
Несмотря на недооценку роли домашних заданий, Коменский правильно ставит вопрос о ликвидации перегрузки учащихся, о дозировке знаний, о построении обучения на основе принципа сознательности.
В XVII веке классно - урочная система получила признание и в XIX веке стала ведущей системой организации школьного обучения во многих странах. В школах России классно - урочная система начала широко применяться в последней четверти XVIII века; изданное
в 1783 «Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской империи» утверждало классно - урочную систему как основную систему организации обучения
в русских народных школах.
В современном колледже классно - урочная система обеспечивает четкость организации учебной работы, относительно непрерывное педагогическое руководство учащимися, их
продуктивную познавательную деятельность, сохраняет личностные отношения между преподавателем и студентом , способствует созданию коллектива, который становится эффективным инструментом не только обучения, но и воспитания учащихся.
Организационно урок характеризуется определённостью отводимого на него времени,
постоянством состава студентов, проведением по установленному расписанию, преимущественно в учебном кабинете и при коллективной форме обучения. Дидактически урок характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание деятельности учителя и
учащихся, определённостью структуры, диктуемой каждый раз конкретными условиями и
закономерностями усвоения учебного материала.
Урок может содержать: организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта эмоционального отношения к
миру и деятельности в нём; контроль и самоконтроль учителя и учащихся. При этом на каждом уроке целенаправленно решаются и задачи воспитания. Различают обычно следующие
основные типы урока: организации восприятия и усвоения новых знаний; формирования навыков и умений; формирования опыта творческой деятельности (или проблемный урок);
комбинированный урок.
Правильно организованному на уроке учебно-воспитательному процессу свойственны
черты, не зависящие от состава учащихся, учебного оборудования, личности преподавателя.
Единство обучающей и воспитательской функции взаимодействия преподавателя и студентов, содержания и средств обучения; активность студентов; развитие познавательной самостоятельности (то есть стремления и умения познавать новое в процессе творческого поиска); единство дидактической цели и подчинение ей отдельных элементов или частей урока;
построение урока и его частей с учётом содержания образования, закономерностей усвоения
учебного материала, методов обучения и места урока или его части в целостной системе
обучения (теме, разделе, курсе). Обязательность этих черт, обеспечивающих эффективность
урока, отражает, с одной стороны, объективность процесса обучения, с другой - его зависимость от осознания учителем особенностей содержания, закономерностей усвоения (субъективный аспект процесса обучения). Вместе с тем соблюдение предъявляемых к уроку требований не ограничивает творчества преподавателя, свободы его методического почерка в соответствии с уровнем развития и особенностями групп студентов.
Для усвоения содержания современных программ и смежного материала урок дополняется домашними заданиями, углубляющими знания студентов, вырабатывающими у них
навыки самостоятельной работы и самообразования.
Ян Амос Коменский оказал огромное влияние на развитие педагогической мысли и
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школы во всем мире.
Коменский был новатором в области дидактики, выдвинувшим много глубоких, прогрессивных дидактических идей, принципов и правил организации учебной работы (учебный
год, каникулы, деление учебного года на учебные четверти, одновременный прием учащихся
осенью, классно-урочная система, учет знаний учащихся, продолжительность учебного дня).
Рекомендации его по этим вопросам до сих пор в основных чертах применяются в школах
различных стран мира.
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ДИДАКТИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
Т.Г. Еремина
ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А. К. Лысенко», etg_mail@inbox.ru
Педагогическое творчество Яна Амоса Коменского является большим вкладом в мировую педагогическую науку, в развитии которой заинтересован каждый цивилизованный
народ. Россия, ее школы на протяжении трех столетий проявляли и проявляют живой интерес к наследию Коменского. Используя то лучшее, что было завещано великим педагогом и
философом 17 века, они по мере возможности творчески преломляли его метод обучения согласно российским потребностям и условиям, не нарушая, однако, цельности выдвинутых
Коменским принципов. Интерес к Коменскому всегда рождался в силу общественной потребности.
Говоря о Яне Амосе Коменском, мы должны учитывать его разнородную деятельность. Он и публицист, и проповедник, и политик, и педагог. Развитие гуманистических традиций образования эпохи Возрождения нашли отражение в педагогическом творчестве Я.А.
Коменского. Общепризнанным является то, что Я.А. Коменский отделил педагогику от фи45

лософии и попытался привести в систему и обосновать объективные закономерности воспитания и обучения. Он руководствовался как богатым педагогическим опытом различных
стран, так и своим собственным. Эти изыскания воплотились в сочинении «Великая дидактика». В трактате проводится мысль о том, как поставить знание закономерностей и принципов организации педагогического процесса на службу педагогической практики. Поэтому Я.
А. Коменского называют родоначальником педагогической науки.
Центральным трудом педагогической теории Яна Амоса Коменского по праву считается «Великая дидактика». Задуманная им еще в молодости, она вынашивалась долгие годы,
обрастала различными дополнениями и приложениями. Для своего времени она представляла собой поистине революционный учебник педагогической теории.
Он определяет сверхзадачу своей дидактики:
«Руководящей основой нашей дидактики пусть будет:
Исследование и открытие метода, при котором учащие меньше бы учили, учащиеся
больше бы учились; в школах было бы меньше одурения, напрасного труда, а больше досуга,
радостей и основательного успеха...».
Стремясь сделать образование доступным всем детям. Главные идеи дидактика Коменского носят сенсуалистический характер: познание реального мира на основе чувственного восприятия, реализм, принцип наглядности. Коменский утверждал, что «нет ничего в
интеллекте, чего бы не было прежде в ощущениях.
Коменский требовал, чтобы все дети - богатых и бедных, знатных и незнатных, мальчики и девочки, жители городов и сельских местностей - обучались в школе родного языка.
Иначе говоря, Коменский выдвинул идею всеобщего начального обучения. Он возмущался
тем, что «между бедняками остаются незамеченными и погибают нередко выдающиеся способности».
В мировоззрении Коменского переплетаются элементы стихийного материализма,
реализма, стремление опереться на жизнь, на опыт, с одной стороны, и религиозность – с
другой. По его мнению, мир - это «создание божье», познание – это «богоискание повсюду».
Земную жизнь Коменский считал подготовкой к вечной, загробной жизни и видел в этом
цель воспитания. Эта двойственность его мировоззрения сказывается и на его педагогике.
В «Великой дидактике» немаловажное значение уделяется понятию природосообразного обучения. Всю задачу обучения Коменский зачастую сводит не столько к пользе конкретного человека (хотя и не избегает ее), сколько к пользе, прежде всего государства.
Основываясь на примерах детей Маугли, каких, вероятно, было немало в стране пожираемой огнем войн и эпидемий, Коменский доказывает, что человек без воспитания становится не чем иным, как только зверем. Он утверждает, что воспитание и образование нужно всем категориям людей, богатым и бедным, умным и глупым, начальникам и подчиненным, мужчинам и женщинам. Ни один человек не может избежать образования, ибо именно
оно делает человека настоящим человеком.
В школах нужно стремиться к тому, чтобы:
1. При посредстве наук и искусств развивались природные дарования.
2. Совершенствовались языки.
3. Развивались благонравие и нравы в направлении всякой благопристойности согласно со всеми нравственными устоями.
Коменский неоднократно пытается определить так называемое «правильное образование», вкладывая в него собственное христологическое содержание. Но сама по себе мысль
о правильности той или иной формы образования является ценной для нас. С древних времен
до сегодняшнего дня в школах разных народов боролись и продолжают бороться различные
педагогические системы. Каждая из них считает именно свою точку зрения в качестве единственно правильной. Но единственным критерием правильности деятельности той или иной
формы обучения может выступать лишь качество знаний выпускников.
Коменский обращается, прежде всего, к разработке такой диалектической категории
как универсальный метод обучения. Начиная книгу обращением к читателям, он формулиру46

ет дидактику как «универсальное искусство всех учить всему. И притом учить с верным успехом...».
Коменский был новатором в области дидактики, выдвинувшем много глубоких, прогрессивных дидактических идей, принципов и правил организации учебной работы (учебный
год, каникулы, деление учебного года на учебные четверти, одновременный прием учащихся
осенью, классно-урочная система, учет знаний учащихся, продолжительность учебного и т.д.
В учебном методе, который Коменский толковал расширительно, самым существенным он считал порядок и естественность. Отсюда у Коменского вытекали и основные требования к обучению: начинать обучение надо по возможности раньше, учебный материал должен соответствовать возрасту учеников. Коменский был убеждён в том, что разум человека
способен охватить всё, только для этого в обучении надо соблюдать последовательное и постепенное продвижение вперед, следуя от близкого к далёкому, от знакомого к незнакомому,
от целого к частному, добиваясь того, чтобы учащиеся усваивали систему знаний, а не отрывочные сведения. Коменский полагал, что необходимо с детства вырабатывать положительные нравственные качества (справедливость, умеренность, мужество, причём под последним
он понимал, в частности, настойчивость в труде и др.). Важную роль в нравственном воспитании он отводил примеру взрослых, систематическому приучению детей к полезной деятельности и к выполнению правил поведения.
Коменский в основу познания и обучения поставил чувственный опыт и теоретически
обосновал и подробно раскрыл принцип наглядности.
Подтверждением внимания Коменского к принципу наглядности является один из самых знаменитых трудов педагога – «Мир чувственных вещей в картинках, или Изображение
и наименование всех главнейших предметов в мире и действий в жизни».
Следующим главным принципом работы школы по Коменскому является систематичность обучения. Необходимо доводить учащихся до понимания связи между явлениями и
так организовать учебный материал, чтобы он не казался учащимся хаосом, а был бы кратко
изложен в виде немногих основных положений. В обучение, он считал, надо идти от фактов
к выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют, обобщают эти факторы и
примеры; идти от конкретного к абстрактному, от легкого к трудному, от общего к частному;
сначала давать общее представление о предмете или явлении, затем переходить к изучению
его отдельных сторон.
Обучение вне всякого сомнения должно быть и посильным, а усвоение материала
прочным. Постоянные упражнение и повторение в школе Коменского были основными методами обучения языку и многим другим предметам. Но и в самих упражнения Коменский
соблюдал диалектический принцип. Вначале ученики осваивали инструмент, с которым
предстояло работать, затем выполняли отдельные элементы, и лишь как завершение брались
за целую работу.
Поистине гениальные мысли развивает Коменский, говоря о трех причинах трудности
научных занятий. Первой причиной он считает рабский способ постановки занятий; второй
причиной – порочный способ изучения вещей, когда учащихся не обучают вещам, а лишь
рассказывают им о вещах; третья причина – несовершенство метода.
По мнению Коменского, имеются три ступени, три задачи воспитания: познание себя
и окружающего мира (умственное воспитание), управление собой (нравственное воспитание)
и стремление к богу (религиозное воспитание). В отличие от средневековых педагогов он
считал весьма важным решение первой задачи.
Коменский оценивал роль воспитания очень высоко. Человек делается человеком, говорил он, только благодаря воспитанию, которое должно даваться в наиболее подходящем
возрасте - в детстве. Он утверждал, что «из всякого ребенка можно сделать человека». Считая, что наряду с детьми способными, прилежными и поддающимися воздействиям педагога
есть очень небольшое число детей неспособных, ленивых и упрямых, Коменский уверял, что
и этих детей следует воспитывать и обучать.
Правильное воспитание во всем должно сообразоваться с природой.
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Коменский считал, что человек как часть природы подчиняется ееглавнейшим, всеобщим законам, действующим как в мире растений и животных, так и в отношении человека. Он указывает, что «точный порядок школы надо заимствовать от природы», что необходимо исходить из наблюдений «над теми процессами, какие повсюду проявляет природа в
своих действиях». Он пытается установить закономерности воспитания путем аналогий с естественными «основоположениями», законами природы.
Наряду с пониманием принципа природосообразности воспитания как следования
всеобщим законам природы у Коменского при обосновании возрастной периодизации,
школьной системы и некоторых дидактических принципов и правил встречаются ссылки на
природу (врожденные черты) человека и на природные возрастные особенности детей.
В качестве нравственных ориентиров для него выступают сам Христос, который нашел в себе силы пострадать за все человечество, Иов - ради любви к Господу терпевший самые разные лишения, и Соломон - образец библейской мудрости.
Коменский объявляет главными добродетелями воспитанного человека мудрость,
умеренность, мужество и справедливость. Он советовал развивать у детей скромность, послушание, благожелательность к другим людям, опрятность и аккуратность, вежливость,
почтительность к старшим, трудолюбие.
Ценными были рекомендации Коменского по воспитанию таких качеств, как стремление к деятельности, любовь к труду, правдивость, опрятность, вежливость и др. Коменский провозглашал принцип умеренной и разумной дисциплины, предлагая воздействовать
на детей личным примером, разумными наставлениями, увещеваниями, порицаниями. Физические наказания он считал возможным применять лишь в самых крайних случаях.
Коменский выдвинул идею тесного взаимоотношения между воспитанием и развитием человека. Развитие ребенка не совершается автоматически, само по себе, без правильно
поставленного воспитания и обучения. И, наоборот, отсутствие воспитания может крайне
отрицательно сказаться на развитии подрастающего человека. Природа дает человеку только
семена знаний, нравственности, развить и оформить их дано только организованному и планомерно поставленному воспитанию. Воспитание должно строиться только в генетическом
плане, в соответствии с возрастными особенностями учащихся.
Выступая против средневековой школы, где изучались лишь «схоластические пустяки», Коменский говорит о том, что необходимо учить людей тем вещам, которые больше
связаны с жизнью, с народным бытом. В своей теории он один из первых в истории педагогики ставит вопрос о связи школы с жизнью. Сближение образования с жизнью, с трудом
отвечало стремлениям народа. Коменский сделал шаг по пути трудового обучения и воспитания.
Коменский говорит не о приобретении навыков какого-нибудь одного ремесла, а об
усвоении общих ремесленных приемов.
С нравственным воспитанием у Коменского тесно связывалось трудовое, которое
предусматривало не только формирование трудовых навыков, соответствующих данному
возрасту, но и воспитание любви и привычки к труду.
Средствами нравственного воспитания Коменский считал: пример родителей, учителей, товарищей; наставления, беседы с детьми; упражнения детей в нравственном поведении
(в частности, в воспитании мужества); борьбу с распущенностью, с ленью, необдуманностью, недисциплинированностью. Большое значение в процессе нравственного воспитания
имеет выработка положительных привычек.
Одно из самых больших мест в нравственном воспитании детей Коменский отводит
семье, роли матери и отца. Школа, воспитатели, проповедники, считает он, могут лишь развить и некоторым образом направить воспитание детей в нужное русло, но основное умонастроение личности рождается все-таки в семье.
Стараясь поддерживать в своих учениках живость, свойственную детскому возрасту,
Коменский вместе с тем и требовал от них дисциплины. Следует поддерживать дисциплину
"хорошими примерами, ласковыми словами, и всегда искренним и откровенным благораспо48

ложением".
Ян Амос Коменский оказал огромное влияние на развитие педагогической мысли и
школы во всем мире. Его учебники, переведенные на многие языки, получили широкое распространение во многих странах, в том числе и в России в 17 - 18 веках, являлись лучшими
учебными книгами для первоначального обучения в течение 150 лет и послужили образцами
для разработки учебников другими прогрессивными педагогами.
Коменский был новатором в области дидактики, выдвинувшим много глубоких, прогрессивных дидактических идей, принципов и правил организации учебной работы (учебный
год, каникулы, деление учебного года на учебные четверти, одновременный прием учащихся
осенью, классно-урочная система, учет знаний учащихся, продолжительность учебного дня т
т. д.). Рекомендации его по этим вопросам до сих пор в основных чертах применяются в
школах различных стран.
Коменский оказал огромное влияние на развитие мировой педагогики и школьной
практики. Многие его дидактические положения вошли в современную теорию обучения.
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ФУТУРИЗМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И НАСЛЕДИЕ
ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
А.С. Золотарев
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской
области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж».
aleksejzolotare@yandex.ru
«В России, как во многих других странах мира,
обострился особый процесс – процесс гонок за будущим»
А.Асмолов.
Общеизвестно, что профессиональное образование предполагает ориентацию обучения и воспитания выпускников на их трудовую деятельность не столько в настоящем, сколько в будущем. Настоящее неизбежно, и на субъективный взгляд даже слишком быстро, переходит в категорию прошлого. Выражаясь словами героев Льюиса Кэрролла надо слишком
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быстро бежать, чтобы оставаться на месте, т.е. в настоящем, но чтобы попасть в будущее надо бежать в два раза быстрее. [2, с. 138]. Готовить специалистов для будущего согласны все
участники образовательного процесса. Проблема как всегда состоит в том, что далеко не каждый может сказать, как же именно это надо делать.
У названной проблемы есть два уровня задач: тактический и стратегический. На тактическом уровне профессиональные образовательные учреждения должны определять потребности рынка труда в специалистах конкретных профессий минимум на пятилетку с учетом длительности подготовки специалиста. Иначе говоря,
надлежит выяснить, какие
профессии в будущем исчезнут, какие возникнут, какие содержательно изменятся настолько,
что потребуют не корректировки программ подготовки, но создания заново.
Технический прогресс неизбежно приведет к исчезновению многих распространенных ныне профессий и изменению их содержания [3, с. 155]. Кто сейчас помнит, например,
профессию «оператор ЭВМ», а ведь в 90-е годы прошлого столетия такая должность (а порой и не одна) существовала в каждой организации. Все это требует подстройки образовательного процесса с учетом требований будущего. Однако здесь есть одна неразрешимая
проблема. Прогнозирование будущего никогда не даст сколь либо надежного результата. Будущее всегда вариативно и зависит от неограниченного числа факторов. Поэтому само понятие «точный прогноз будущего» является логическим оксюмороном: прогноз - это вероятное
суждение о состоянии какого-либо явления в будущем [4, с. 533]. Понятие же вероятности
характеризует меру возможности появления некоторого события при определенных условиях [5, с. 79]. Поэтому прогноз может сбыться, но вероятность того, что он сбудется всегда
менее 100% и поэтому он не может быть точным по определению.
Сказанное подводит нас к выводу о том, что готовить специалистов, которые будут
гарантированно востребованы в будущем в принципе невозможно. Означает ли это, что деятельность любого образовательного учреждения бесперспективна с точки зрения запросов
будущего? Думается, что все же нет.
Образовательная политика государства естественным образом должна строиться с
учетом прогнозов будущего, но на фундаменте классических достижений педагогики прошлого с одной стороны, и с учетом вектора развития страны и человечества в целом. Иначе
говоря, есть педагогический фундамент и исторический контекст, если понимать историю не
как набор сведений о прошлом, а как науку о будущем на основе познанных закономерностей развития общества.
Не пытаясь раскрыть целиком или хотя дать развернутый обзор темы конструирования будущего человечества отметим лишь основные опорные точки.
Первое. Будущее не сводится к техническому прогрессу и изменению технологий. И
технологии, и их применение определяются экономическим запросом, ответом на который и
является технический прогресс. Герон Александрийский родившийся в 155 году до нашей
эры изобрел первые автоматы, включая автомат для торговли, и паровую турбину (эолипил)
[5, с. 549], но в условиях развитой рабовладельческой экономики эти технологии не получили своего развития и применения. Профессию инженера и техника по обслуживанию машин
эти изобретения не породили. Понадобились все эти технологии только в эпоху промышленной революции.
Второе. Технический прогресс обусловлен не только экономическими, но и политическим и факторами. Например, мобильный телефон и персональный компьютер (со всеми
«смартфонно-планшетными» модификациями) могли стать предметом массового потребления только в условиях либерального режима и капиталистической общественноэкономической формации с ее потребительскими установками. В условиях тоталитарного
режима социализма эти гаджеты вряд ли стали бы столь массовым продуктом, особенно если
иметь в виду их исключительно импортное происхождение. Другой наглядный пример подобной связи политики и рынка труда – профессии, связанные с эксплуатацией личных автомобилей – от автосервиса, до автострахования. Количество личных автомобилей на душу
населения по сравнению с советским периодом выросло в 57 раз и (с 5.5 в 1970 до 317 в
50

2017г.[6]), при том, что цена на них относительного среднего дохода только росла. Профессия аудитора могла появиться только в рыночной экономике, созданной на базе частной собственности.
Третье. Производными от экономических и политических факторов является идеологический фактор. «Равнение» на западные стандарты жизни с неизбежностью порождает
«импорт» ранее неизвестных отечественному рынку труда профессий. Усложнение сферы
обслуживание, например, привели к появлению таких самостоятельных профессий как сомелье и бариста, хотя их общее происхождение от традиционного буфетчика (бармена) очевидно.
Простое перемножение этих групп факторов в условиях их неограниченной вариативности делает прогноз потребностей рынка труда даже на пятилетку уравнением со многими
неизвестными. Поэтому с уровня тактических задач о видах отдельных профессий и уровне
их востребованности в будущем предлагается перейти на стратегический уровень проблемы
подготовки специалистов будущего.
Требуется определиться со стратегическим вопросом: кого готовить, узких специалистов, максимально готовых к выполнению конкретных производственных функций или специалистов, способных самостоятельно осваивать эти конкретные производственные функции
на основе приобретенных в учебном заведении теоретических знаний? В этом построении
мы для логической чистоты отвлечемся от конкретных профессиональных стандартов и конкретных компетенций.
Для удобства дальнейшего изложения условно назовем первых «практикоориентированными» специалистами, а вторых – «теоретикоориентироваными». Наименования эти ни в
коей мере не претендуют на какую-то теоретическую наполненность, а лишь преследуют
цель смысловой маркировки двух различных подходов.
Сразу же следует признать, что на коротком временном отрезке преимущество в карьерном и профессиональном росте будут иметь практикоориентированные выпускники. Они
уже готовы к выполнению своих профессиональных обязанностей с первого дня выхода на
работу после окончания учебного заведения. Теоретикоориентированый выпускник на коротком временном отрезке объективно проигрывает практикоориентированному, ведь его
надо как минимум доучивать до уровня формирования навыков выполнения конкретных
производственных операций, которыми практикоориентированный уже обладает. Однако по
истечение определенного времени организация производства и технология неизбежно изменится и настанет момент, когда оба выпускника и практикоориентированный и теоретикоориентированый должны будут осваивать новые навыки, и здесь очевидным станет преимущество последнего, у него есть теоретическая база для понимания смысла, содержания и
значения произошедшего изменения. Его новый навык будет сформирован осмысленно, в то
время как практикоориентированный специалист скорее всего освоит этот новый навык сугубо механически, путем копирования действий без возможности понять и оценить смысл и
значение изменений. И в дальнейшем, по мере появления изменений в профессиональной
деятельности отставание практикоориентированного специалиста от теоретикоориентированого будет только возрастать.
Сразу же оговоримся, что данная цепь рассуждений сознательно схематизирована и
не включает в себя не личностных качеств сравниваемых специалистов, ни специфики конкретных профессий и должностей, ни факторов дополнительного образования и повышения
квалификации.
Главная задача данного построения – показать оптимальный вектор образовательной
политики, который состоит в том, что в классической триаде «знания-умения-навыки» фундаментом является первое звено. как учил Ян Амос Каменский: «Правильно обнаруженные
общие понятия дадут нам общие и прочные законы разумного обучения...» [7, с. 229]. Автор
называл в качестве элементов дидактики: 1) примеры; 2) правила; 3) упражнения. При этот
он указывал: «Без примеров, правил и упражнений нельзя обучать и нельзя либо ничему, либо ничему правильному научиться» [20, с. 544]. При этом последовательность этих элемен51

тов должны быть именно такова: пример-правило-упражнение. Для выработки навыка решающую роль играет упражнение, на основе подражания ученика учителю, но без разъяснения правила подражание крайне затруднительно. Учиться лишь на примерах, без правил,
удается, однако лишь счастливым умам» [20, с. 538]. Следовательно, формирование конкретного навыка как заключительного элемента триады целей обучения, безусловно, является максимально приближенным к идеалу результатом обучения, но только на тактическом
уровне подготовки специалиста. По мере развития новых форм и технологий механически
усвоенный навык может устареть и перестать использоваться. Для формирования новых
умений и навыков потребуется дополнительное обучение, которое будет тем эффективней,
чем меньше новых знаний дополнительно потребуется специалисту. Возражение относительно устаревания знаний по мере технического и социального прогресса можно парировать тем, что развитие научных и технических знаний происходит в основном путем дополнения, надстраивания новых знаний на фундаменте уже существующих, а умения и навыки
развиваются путем отрицания прежних технологий и создания новых на совершенно новых
научных и технических принципах. Технологии и соответствующие им навыки не накапливаются, они уходят в историю. Знания, если они объективно научны, могут устаревать в том
смысле, что перестают быть востребованными для данной конкретной технологии, но в
дальнейшем могут быть использованы на каком-то ином техническом уровне в новых технологиях. Никто, например, не станет утверждать, что объективно научные знания и вытекающие из них технические знания в области обработки металлов навсегда стали бесполезными
в ситуации повсеместного распространения пластмасс, или, что накопленные знания в области деревянной архитектуры никогда не окажутся востребованными в связи с повсеместным распространением кирпичного и монолитно-бетонного строительства.
Таким образом, профессиональная подготовка специалиста будущего должна строиться не только с учетом сегодняшних потребностей работодателя, но и с учетом перспектив
развития рынка труда. А с учетом того, что конкретные варианты развития этого рынка точно спрогнозировать невозможно, футуристические проекты в образовательной политике государства должны строиться на основе стратегического планирования.
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ПОЗНАВАЯ МИР, СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ, ПРОДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД, МЫ ИДЕМ
К КОМЕНСКОМУ… («ВЕЛИКАЯ ДИДАКТИКА» ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО)
Н.К. Илларионова
ГБПОУ ВО "Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий"
jdoe@new_example.com
Память – вторая жизнь. Ян Амос Коменский умирает, чтобы стать бессмертным. Все
человечество и мы, педагоги XXI века, помним эту дату – 15 ноября 1670.
С той поры прошли годы, десятилетия, столетия, но они не отдалили, а, наоборот,
приблизили к нам великого мыслителя и педагога. Это говорим и мы, люди XXI века…
Познавая мир, совершенствуясь, продвигаясь вперед, мы идем к Коменскому, к новому осмыслению «Великой дидактики»…
Принять участие в данных педагогических чтениях, посвященных 425-летию со дня
рождения Яна Амоса Коменского, меня подвигло то, что мой бывший декан, кандидат педагогических наук Голованов Виктор Михайлович издал учебное пособие для нас, студентов
Борисоглебского государственного педагогического института, с целью лучшего и более
прочного усвоения материала о Я.А. Коменском. И мы усвоили, и помним основные принципы «Великой дидактики» Коменского, применяя их в своей педагогической деятельности.
Я. А. Коменский посвятил всю свою жизнь науке о воспитании, как инструменту изменения существующего несправедливого мироустройства.
«В чем же секрет неослабевающей притягательно силы Коменского? Какие нравственные исторические уроки извлекаем мы из этого живого неиссякаемого источника?»1
Я.А. Коменский, обладая тонким аналитическим умом, колоссальной работоспособностью, переосмыслил обширную сферу современных ему различных педагогических, психологических, общефилософских знаний и синтезировал их в единый комплекс знаний о человеке и его воспитании.
Коменский был новатором в области дидактики, выдвинувшим много глубоких дидактических идей, принципов и правил организации учебной работы (учебный год, каникулы, деление учебного года на учебные четверти, одновременный прием учащихся осенью,
классно-урочная система, учет знаний учащихся, продолжительность учебного дня и т.д.).
Коменский пришел к своим глубоким обобщениям в области воспитания и обучения
из наблюдений над жизнью общества и состоянием воспитания, из педагогического опыта.
На основе его личной учебы в школе с ее муштрой и зубрежкой, его учительской деятельности и передового педагогического опыта эпохи родились и оформились у него глубокие теоретические мысли, какие мы находим в «Великой дидактике». Под этот педагогический опыт он подвел свое философское обоснование.
1626 год. Ян Амос Коменский приступает к первым главам «Чешской дидактики»,
явившейся прообразом «Великой дидактики». Именно в это время Коменский дает первоначальное название своей «Дидактике», которую он пишет на чешском языке, - «Чешский
рай».
«Коменский трудится с огромным напряжением. Великое дело воспитания нельзя откладывать, оно не должно прерываться, ибо лишь через воспитание человека и гражданина
осуществляется возрождение родины.
От «Чешской дидактики» - к «Великой дидактике», от своего народа – ко всему человечеству!»2
«Великая дидактика» писалась для чешского народа, но предназначалась она всему
человечеству.
«Великая дидактика» - это программа создания новой школы.
Парадокс… Величайшее творение педагога, увидевшее свет, когда Ян Коменский был
1
2

С. Смоляницкий. Три века Я.А. Коменского. - М.: Детская литература, 1987
С. Смоляницкий. Три века Я.А. Коменского. - М.: Детская литература, 1987. – с.77.
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окружен всемирной славой, проходит почти незамеченным. Этому есть объяснение: «Великая дидактика» настолько опередила свое время, что понадобилось свыше двухсот лет, чтобы ее заметили, как бы заново открыли и поняли ее огромное значение.
Да, много воды утекло с той поры, когда «Великая дидактика» начала свое триумфальное шествие, и немало открытий науки во всех областях человеческого знания, сыграв
свою роль, ушло в область забвения, а труд Коменского живет.
Каждая эпоха в поступательном развитии человечества не увеличивает, а сокращает
расстояния между своей школой и школой Коменского. Время не отдаляет, а приближает нас
к нему. Да, до школы Коменского в ее полном объеме, опередившей свое время на века,
нужно дойти.
Двигаясь вперед, мы идем к Коменскому…
Четырехтомное сочинение «Великая дидактика» увидело свет в 1657 году.
На первой странице Я.А. Коменский разъясняет смысл своего произведения.
«Суть нашей «Дидактики» заключается в том, чтобы отыскать способ, с помощью которого учителя бы меньше учили, а ученики притом научились большему: чтобы в школах
не царил крик, чувство омерзения и тщетности усилий, но, напротив, был покой, удовлетворенность успехами, а среди христиан поубавилось бы невежества, праздных споров и смятения души, но прибавилось бы света, порядка, мира и благоденствия»3.
Я. А. Коменский обосновал и разработал шесть основных дидактических, т.е. обучающих принципов: наглядность, сознательность, систематичность, последовательность, посильность и прочность обучения.
«Остановимся на принципе наглядности.
К принципу наглядности обучения Я. А. Коменский подошел более глубоко и основательно, чем это было сделано до него. Он провозгласил в связи с этим так называемое «золотое правило» дидактики, в котором был выражен этот новый подход. Суть «золотого правила» выражена в следующих словах Я - А. Коменского: «Все, что только возможно, предоставлять для восприятия чувствами: видимое для восприятия — зрением; слышимое — слухом; запахи — обонянием; подлежащее вкусу — вкусом; доступное осязанию — путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринимать несколькими чувствами, пусть
сразу схватываются несколькими чувствами». Таким образом, чтобы ученик или воспитанник мог лучше познать вещь или предмет, следует по мере возможности использовать все
ощущения (чувства, как он писал).)
Буквально несколько слов о принципе прочности обучения. Что в первую очередь
нужно делать для того, чтобы материал усваивался учениками и воспитанниками прочно.
Для этого нужно, чтобы материал был доступен возрасту детей, чтобы его изучение шло
сознательно (с пониманием), чтобы его освоение шло от простого к сложному, от понятного
— к мало понятному и непонятному и т. п. Но самое главное, пожалуй, в том, чтобы периодически дети повторяли изученное и пройденное. Учебники (по крайней мере, многие) очень
перегружены ненужным материалом, детализированы, на каждый урок почти новый параграф, времени на повторение отводится мало. Отсюда у большого числа учащихся и воспитанников — поверхностность, а не прочность знаний.
Полагаю, что нет смысла подробно останавливаться на характере остальных дидактических принципов. Они хорошо известны в педагогике и примерно трактуются так, как их
изложил Я. А. Коменский»4.
Управление человека собой является, по мнению Коменского, одной их трех целей
воспитания и оно достигается нравственным воспитанием. Главными средствами нравственного воспитания Коменский считал пример родителей, учителей, товарищей; наставления,
беседы с детьми, упражнения детей в нравственном поведении (в частности, при воспитании
мужества); борьбу с распущенностью, ленью, недисциплинированностью.
3

Милош Кратохвил Жизнь Яна Амоса Коменского. М.: Просвещение, 1991. с.152
В. Голованов Я.А. Коменский как основоположник педагогической науки и учения о материнской школе. –
учеб. пособие. – Борисоглебск, 1992, с.21-22
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Коменский придавал большое значение учителю, считая должность учителя очень почетной, настолько превосходной, как никакая другая под солнцем. Это был новый, прогрессивный взгляд. «Учитель, писал он, должен быть честным, деятельным, настойчивым, живым образцом добродетелей, которые он должен прививать ученикам, быть человеком образованным и трудолюбивым… Ближайшая задача учителя состоит в том, чтобы увлекать учеников своим примером»5.
Я благодарна своим учителям, которые были и остаются для меня примером: Селихиной Таисии Михайловне, Бондаренко Юлии Васильевне, Ершовой Раисе Тихоновне, Ледуховской Таисии Антоновне, Голованову Виктору Михайловичу, Тарасовой Тамаре Ивановне
и другим.
Развивая идею всеобщего образования, Я.А. Коменский приходит к необходимости
построения системы школ. В самом факте создания подобной системы (от детского сада до
академии) он прозорливо предвосхитил современные представления о непрерывном образовании, о повышении квалификации.
Основное назначение школы и в особенности высшей он видел в том, чтобы раскрыть
способности личности, предоставив ей возможности свободного, природосообразного развития. В этой связи правомерно возникал вопрос о том, кому учиться в академии. Предлагаемая им методика отбора вполне "вписывается" в современную систему профориентационной
работы в средне-техническом заведении, вузе.
Вместе с изменением содержания образования Я. А. Коменский высказывался за поиск новых форм и методов подготовки студентов. Актуальными для сегодняшнего дня остаются требования Я. А. Коменского к личности преподавателя высшей школы, важнейшим из
которых считал: профессиональную компетентность, способность увлекательно и полезно
вести занятия, стремление к постоянному пополнению знаний, овладению профессиональнопедагогической культурой.
Я. А. Коменский считал, что высшая школа или академия должна иметь свою педагогику, свою дидактику, обогащенную всеми достижениями педагогики и дидактики первых
ступеней обучения.
Среди разнообразных методов преподавания, Я.А. Коменский отдает предпочтение
самостоятельной работе студентов. Этот метод преподавания широко используется и мною,
как преподавателем юридических дисциплин.
Самостоятельная работа рассматривается нами как дидактический метод обучения, с
помощью которого мы, преподаватели Борисоглебского техникума промышленных и информационных технологий организуем учебно-познавательную деятельность студентов на
занятиях и при подготовке к ним. Самостоятельно-познавательная деятельность студентов
протекает в процессе обучения на разных уровнях.
Опыт организации самостоятельной работы убеждает нас в том, что в первую очередь
самостоятельная работа студентов направлена на углубленное освоение программного материала.
Во-вторых, самостоятельная работа осуществляется студентами во время подготовки
их к семинарским и лабораторно-практическим занятиям коллоквиумам, к зачетам и экзаменам.
При подготовке к занятиям самостоятельная работа, осуществляется в виде выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий (защита проектов, участие в конкурсах, смотрах, викторинах).
Концепция общего образования Коменского оказалась рассчитанной на "далекую
перспективу".
А далекая перспектива – это наш 21 век…
Через все педагогические сочинения Коменского, в особенности же через его главное
сочинение - «Великую дидактику», красной нитью проходит мысль, что правильное воспи5
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тание во всем должно сообразоваться с природой. «Наша Моравия, наша земля, которую мы
должны беречь и благоустраивать… Здесь, на вершине холма, он начинает рассказ о богатствах этой земли, ее промыслах, людях, которые много веков в суровой борьбе защищали ее
от захватчиков, отстаивая свою независимость, свой язык, свои обычаи… Природа – Человек
– Родина…»6
«На удивительных местах умели ставить города наши пращуры.
Есть памятные даты и события, которые ложатся на сердце светлой радостью и гордостью. Имя Петра Великого прочно связано с рождением нашего города.
По его указу при слиянии рек Вороны и Хопра, где ныне живет и здравствует город
Бориса и Глеба, в 1698 году была построена крепость, получившая название Павловской.
Место было выбрано удобное, красивое. Могучая Теллермановская дубрава, слияние рек
Вороны и Хопра, плодородные земли…»7 - так часто начинают свои уроки преподаватели
литературы и истории, географии и обществоведения, опираясь на принципы «Великой дидактики».
В страшное время Тридцатилетней войны, когда Чехию жгли, терзали, грабили войско государств, объединенных в Католическую лигу, Ян Амос Коменский провозглашает
гармоничную личность главной целью всех педагогических усилий, а свободу – высшим
благом, неотделимым от человека.
Я.А. Коменский обращается к каждому и ко всем, человеку и человечеству. Он призывает к объединению научных знаний во всем мире, убежденный в том, что это приведет к
взаимопониманию народов. Он выдвигает неслыханные для своего времени идеи объединения наций на основе равноправия, взаимопомощи, коллективных усилий во имя мира.
Какой взрывчатой силой наполняется мысль Коменского об изначальном равенстве
людей и праве каждого человека на счастье под пером идеологов Французской революции.
«Свобода, равенство, братство»! Эти три слова выражали заветные желания Коменского,
много раз высказанные в его сочинениях»
XIX век заново открывает Коменского - педагога, а двадцатый – Коменского мыслителя. Сколько поколений педагогов зачитывалось и зачитывается «Великой дидактикой»,
черпая в ее богатейшем содержании, в ее оптимизме силы, чтобы каждодневно, вдохновляясь примером самого Коменского, творить и идти дальше.
Стоит задать себе еще один вопрос: «Чем близок и дорог Коменский каждому из
нас?» Мечтая о счастье человека, Коменский не мыслил его вне деятельности ради общего
блага, ради счастья для всех. «Весь человек в целом должен воспитываться для человечества». Эта мысль Яна Амоса Коменского, обращенная к современникам, обрела столь великую
нравственную силу, что без нее немыслима духовная жизнь человечества во все времена.
Литература
1. Л. Бредихина. Здравствуй, град Бориса и Глеба. – Борисоглебск, 2010.
2. В. Голованов Я.А. Коменский как основоположник педагогической науки и учения
о материнской школе. – учеб. пособие. – Борисоглебск, 1992.
3. Н. Константинов, Е. Медынский, М. Шабаева История педагогики. – М.: Просвещение, 1982.
4. Милош Кратохвил Жизнь Яна Амоса Коменского. М.: Просвещение, 1991.
5. С. Смоляницкий. Три века Я.А. Коменского. - М.: Детская литература, 1987.

6
7

С. Смоляницкий. Три века Я.А. Коменского. - М.: Детская литература, 1987. – с.
Л. Бредихина. Здравствуй, град Бориса и Глеба. – Борисоглебск, 2010.

56

НАУЧНАЯ ПЕДАГОГИКА ЯНА АМОСА КАМЕНСКОГО
Е.А. Касаткина
ГБПОУ ВО «ВГПГК», http://www.vgpgk.vrn.ru
Современный этап развития образования предполагает интенсивность и эффективность поиска совершенствований теорий и практик, и социум нуждается в поколении,
умеющем работать на результат, на обеспечение социально значимых достижений. В целом,
мировая наука тяготеет к признанию роли преподавателя как менеджера, коуча, тьютера, организатора, стремящегося управлять, направлять активно развивающую познавательную
деятельность обучающего. То есть появилась значимая тенденция не только учитывать уровень способностей, развития направленности личности, но и вовлекать её в активный процесс осознания, для каких целей могут быть применены те или иные знания. Ведь «необходимым условием успешности образовательного процесса является формирование смысловой
сферы обучаемых, ясное осознание ими целей и смыслов учебной деятельности».
Модернизация связана с иным взглядом на образование, при котором казавшееся второстепенным (территориально-географические, культурные, этнорегиональные особенности,
местный опыт) становится существенным. Суть социокультурного подхода - в признании
социокультурного измерения не дополнительной, а одной из основных, фундаментальных
характеристик образовательной практики. Модернизация может трансформироваться в социокультурную, если появятся иные ориентиры.
1. Начнет разворачиваться деятельность, прямо противоположная губительному сочетанию четырех элементов. Можно это выразить, например, так:
- ориентация на сложность и разнообразие;
- развитие существующего и местного вместо утопического проектирования всеобщего нового порядка;
- самоорганизация и саморазвитие.
Иными словами, не упрощать, а исходить из сложности и разнообразия образовательных явлений и процессов. Принимать решения, противоположные «высокому модернизму»
(реализовывать не глобальные, а локальные, точечные социально-образовательные проекты,
стимулировать отдельные культурно-образовательные инициативы, связывающиеся в сети,
опираться на богатство культурно-образовательной деятельности местных сообществ). Влиять на изменение характера государства, его дальнейшую историю через четвертый элемент гражданское общество, здесь многое может сделать образование. Сочетание этих элементов
характеризует социокультурную модернизацию образования.
2. Отход от привычной модернизации догоняющего типа. Тут возникают иные ценности: ценность отдельного человека, инновация, вырастающая из традиции, культуротворчество, общецивилизационное преобразование на национальной основе. И в то же время позитивные тенденции глобализма - открытое информационное общество, мир без «границ», либеральные и демократические институты, - все это составляет поле для дискуссии, учитывая
отечественные реалии.
Сегодня уже можно говорить о пяти оформившихся в практике типах технологий инструментарии социокультурной модернизации образования. Метод анализа социокультурной ситуации (СКС). Анализ помогает осознать тип ситуации, в которой находится школа,
населенный пункт, район, и выбрать конкретную стратегию и модель развития образования в
данной местности. С апробации именно этой технологии мы начали работу в регионе. Технология социокультурного проектирования в образовании. Позволяет создавать определенного типа образовательные проекты, в которых образование - ресурс и инструмент решения
жизненной проблемы сообщества (открытие рабочих мест в деревне, сохранение детей в семье, их образование). Технология образовательной сети (для которой характерна горизонтальность и самоорганизация, общность как первичная клеточка объединения, неоднородность, неправильность и сложность сети, непохожесть лежащих в ее основе культурно57

образовательных инициатив и возможность их вклада в разрешение социокультурной проблемы). Есть несколько десятков моделей, используемых в разных регионах (сообщество
именных школ, простое товарищество, траекторно-сетевая организация образования в сельской местности, сетевой университет). Образовательная экспедиция. Соединяет логику жизнедеятельности в условиях незапрограммированного и непредсказуемого путешествия с традиционными и нетрадиционными формами научно-педагогического исследования. В ходе
образовательных экспедиций не только собирается уникальный научно-педагогический и
социокультурный материал, но происходит практическая работа с учителями, управленцами,
местным населением - совместный анализ социокультурных ситуаций, выработка новых
проектных решений, обучение кадров, запуск инновационных процессов, становление образовательного сообщества. Образовательная ярмарка. Технология стимулирования, презентации и развития образовательных проектов и сообществ. Встреча различных культурнообразовательных инициатив по правилам ярмарочного действа с его особым укладом и содержанием, пестротой участников (педагогов, детей, родителей, народных мастеров, музыкантов и бардов, спонсоров и меценатов), между которыми возникают разнообразные контакты и завязываются отношения. Сетевое ярмарочное действо играет роль своего рода авторской микромодели культуры. Ярмарка - модель открытого образовательного общества,
открытой школы, суть которой - гуманитарный диалог.
Правильный подход к социальные явлениям, то есть в понимании общественных явлений следует исходить из их сути. Если развитие общества, его история - это деятельность
людей, то нужно анализировать как текущую деятельность, так и ее условия. Нельзя не учитывать деятельность, воспроизводящую известные продукты и методы их создания, и деятельность творческую. Первая сохраняет стабильность, устойчивость, сложившиеся общественные формы. Вторая обновляет их, преобразует, прокладывает путь новому. Важно также
рассматривать взаимосвязь материальной и духовной деятельности. Анализ деятельности
различных ее субъектов: как больших групп людей, так и отдельных личностей. Такой подход позволяет понять зависимость настоящего от прошлого, а также значение настоящего
как условия достижения будущего.
Мы лучше поймем сущность и формы современного государства в развитых странах
Европы, если проследим этапы его развития от зарождения до наших дней. Но знание современной роли и функций государства в этих странах помогает лучше понять его предыдущую
историю. Вместе с тем знание прошлого и настоящего позволяет выявить тенденцию развития государства в будущем, поскольку будущее существует в настоящем как бы в виде зародыша.
Знание закономерностей педагогического процесса Я. А. Коменский ставил на службу
педагогической практике, призванной обеспечить быстрое и основательное обучение, в результате которого личность оказывается носителем знаний и умений, способной к духовному
и нравственному совершенствованию. Но для Я. А. Коменского образованность не была самоцелью. Он подчёркивал, что знания, умения, навыки приобретаются «не как часть образования или учёности, но... для того, чтобы... сообщать их другим».
Дидактикой называется искусство обучения. Правильная постановка дидактики согласно Коменского важна.
Его педагогическая система представляет собой, прежде всего христианское учение, и
направлено оно на образование детей в христианском духе, а в дальнейшем через соответственно воспитанных детей планировалось и восстановление авторитета церкви. Педагог определял сверхзадачу своей дидактики так: «Руководящей основой нашей дидактики пусть будет: исследование и открытие метода, при котором учащиеся меньше бы учили, больше бы
учились; в школах было бы меньше одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и
основательного успеха… »
Труд Коменского начинается с утверждения, что «…жизнь на земле является только
приготовлением к вечной жизни». Педагог неоднократно повторял мысль о том, что все
лучшие чувства заложены в человеке от Творца, но, тем не менее, Коменский настаивал, что
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данные чувства и знания нужно постоянно развивать.
В следующих главах говорится об общих принципах обучения - обучение должно
быть коллективным, обоеполым и, по возможности, универсальным.
Автор пишет, что в воспитании и образовании юношества нельзя применять суровый
метод, нельзя допускать, чтобы «школы превращались в пугало для детей и в места истязания умов». Коменский полагал, что «точный порядок для школы следует заимствовать у
природы». В своих книгах он освещал реформы схоластической школы, предлагал требования к обучению, выдвигал свои основы и методы обучения.
Далее речь идет в основном о школьной дисциплине, устройстве школ, дошкольном
воспитании (о материнской школе), языковом обучении (латыни и родному языку).
Заключительную главу Ян Амос Коменский отвел условиям, необходимым для претворения своей идеи в жизнь. Педагогическая деятельность, считал педагог, является одним
из общественных дел и должна всемерно поддерживаться как родителями, так и общественными организациями или общинами, финансирующими деятельность школы.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ И ПРИНЦИПОВ
ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
А.И.Кожевникова Е.С.Климов
ГБПОУ ВО «БТПИТ», kelena070917@gmail.com
Ян Амос Коменский ученый и педагог, внесший огромный вклад в отечественную педагогику. Отличительной чертой педагогических взглядов Яна Амоса Коменского было то,
что он рассматривал воспитание как одну из важнейших предпосылок дружественных и
справедливых отношений между людьми и народами.
Коменский оказал огромное влияние на развитие мировой педагогики и школы. Его
основными педагогическими идеями были: всеобщее обучение, понятие школьного года,
классно-урочная система, дидактические принципы. Дидактические принципы включали в
себя: природосообразность, последовательность, наглядность, прочность, систематичность,
сознательность.
Под принципом природосообразности он понимает "ненасильственную" педагогику
естественного и свободного развития природных способностей и сил. Он делил взросления
человека на несколько этапов, каждый из которых содержал в себе определенные этапы обучения. Первый этап - развитие преимущественно внешних чувств, дети учатся обращаться с
предметами и распознают их. Второй этап - развитие внутренних сил, воображения и памяти, с помощью изучения определенных предметов. Третий этап - развитие суждения и понимания об материале, также с использованием определенных предметов. Четвертый этап развитие воли.
В детском саду существует несколько возрастных групп и для каждой важен свой
особый принцип воспитания и развивать определенные навыки.. Так ,например у детей
младшего возраста будем способствовать развитию внешних чувств, учить обращаться с
различными предметами, понимать для чего они нужны, как правильно ими пользоваться. У
детей в старших группах, будем способствовать развитию воли. Развитие воли у ребенка в
первую очередь это, умение подчинить свои действия для выполнения поставленной цели;
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совершать усилия, преодолевая трудности. Так ребенка, у которого не будет получаться сделать подделку, нарисовать рисунок, мы будем настраивать на то, что он может сделать всё,
но нужно только приложить усилия, чтобы довести свою работу до конца.
Одна из его заслуг, которая широко применяется сейчас это классно-урочная система
обучения. Она заменила индивидуальное обучение детей. Понятиями этой системы на сегодняшний день являются: 1.Класс, в котором предполагается постоянное количество учеников, приблизительно одинакового возраста и уровня знаний. 2. Урок, предполагающий соотнесение всех видов учебной деятельности с конкретными временными отрезками(учебный
день, учебная неделя, четверть, учебный год, каникулы). 3.Домашние задания и экзамены,
являющиеся важным звеном в разработанной системе Я.А.Коменского, способствующие
процессу закрепления и повторения знаний. В современных школах, институтах , колледжах
и других учебных заведениях, для проверки и закрепления знаний учеников проводят самостоятельные и контрольные работы, зачеты и экзамены. Что является показателем знаний
ученика и его дальнейшей готовности или неготовности к получению образования.
Маленькие дети не ходят в школу, но посещают детский сад, в котором также есть занятия. В каждой группе не более 25 детей, за редкими исключениями, дети там приблизительно одного возраста. Проводить занятия с детьми мы будет не так как в школе. Время
проведения занятий у маленьких детей разное, но оно не будет превышать больше 30-35 минут. Материал который будет объяснен на занятии можно повторять с ними в процессе других видов деятельности. В различных играх сможем закреплять и развивать полученные навыки .Проводя подвижные игры, спортивные праздники, гимнастику будем совершенствовать их умения полученные на физкультурном занятии.
Он считал важным привить ребенку интерес к учебе и был против господствующих
положений зубрежки и формализма. Я.А.Коменский стремился сделать образование доступным всем детям и разработал для каждого возрастного периода единую школьную систему от дошкольного образования до высшего образования. Было 4 ступени образования:1.Материнская школа. 2.Школа родного языка. 3.Латинская школа или гимназия.4.Академия
Первые две ступени он считал минимумом, который необходим каждому. Что актуально до сих пор. В современном процессе обучения, каждый человек должен закончить минимум 9 классов школы, которые считаются основными, как и было в идеях Коменского.
Он был одним из первых мыслителей придавших значение процессу преддошкольного образования. Своей " Материнской школой" хотел помочь семьям, в частности матерям и
няням разумно поставить воспитание детей в раннем возрасте. Одной важной особенностью
нового времени является любовь и уважение к детям. Коменский напоминает о том, что дети
новые члены общества и строители жизни.
В настоящее время, образование делится на следующие ступени: 1.Дошкольное образование для детей 3-7 лет. 2 .Начальное образование. 3.Общее основное образование. 4.
Среднее(полное)общее образование. 5. Высшее образование.
Этот вклад имеет большое значение до сих пор и широко применяется в системе обучения. Обучение детей начинается с ранних лет, постепенно изучается новый материал переходя от знакомого к незнакомому, от целого частному. Материал изучается в соответствии с
возрастом учеников. Что и считал важным Коменский в системе обучения. Но также он считал важным нравственное воспитание и формирование нравственных качеств: справедливость, мужество, умеренность. Главную роль в нравственном воспитании он отводит к примеру взрослых, к приучению детей систематичного выполнения полезной деятельности и
соблюдению правил поведения. Взрослый человек это пример для ребенка, так как он стремится ему подражать. Как воспитан ребенок и какими нравственными качества он обладает в
большей части зависит от взрослого.
Также с нравственным воспитанием он связывал трудовое, оно предполагало не только развитие трудовых навыков, но и воспитание любви и привычки к трудовой деятельности.
Во время прогулки в детском саду, будет отведено небольшое количество времени на
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рудовую деятельность, мы будем давать каждому ребенку задание, которое под силу его
возможностям. Мальчики будут выполнять более сложную работу, чем девочки, так они будут носить воду в ведерке, а девочки помогать собирать выносной материал.
Духовный мир человека, сам человек он понимал как, его внутреннюю жизнь - борьбу
добрых и злых начал. Направление природного дара, к поистине человеческому: разуму,
нравственности, добродетелям - задачи и цели нравственного воспитания. Педагогическая
система Коменского предполагала отношение к воспитаннику как к ответственному в своих
поступках существу, сознательному. Высшие ступени он определял как воспитание в человеке духовности, внутреннего мира. Воспитание детей в современном мире, активно использует и эту идею Коменского. Детям с ранних лет объясняют что хорошо и что плохо, учат
быть добрыми, вежливыми и честными членами современного общества. С помощью различных учебных занятий или в свободное от воспитательной деятельности время стараются
способствовать духовному развитию детей. Посещение театра, чтение литературы, походы
на выставки и концерты, всё это обогащает внутренний мир человека, развивая его нравственные качества, представление о прекрасном, добре и зле. Такие способы в современном
образовании широко используются, являются одним из важных моментов образовательной
деятельности.
Нам как воспитателям тоже предстоит проводить такую работу с детьми, водить их на
различные спектакли, читать вместе с ними книжки, проводить различные виды мероприятий.
В своей книге "Великая дидактика" Коменский писал, что человек без воспитания
становится ничем иным как зверьём. Есть примеры того, как дети похищенные животными в
детстве и выросшие среди них, ни чем не отличались от животных, не обладали человеческой походкой, речью.
Работая с детьми, мы будем учиться их правильно общаться с взрослыми, ровесниками. Объяснять как нужно себя вести, помогать им быть добрыми и дружелюбными к другим
детям.
Книги Коменского явились лучшими учебными произведениями для первоначального
обучения в течении 150 лет и стали образцом для разработки учебников другими педагогами.
Что и говорит об актуальности его принципов и идей, которые не теряют своей важности для
процесса обучения.
Как писал Я.А. Коменский, обучение должно начинаться с наглядного знакомства. В
школах, детских садах, все первоначальное обучение начинается с показа. Показа фотографии, с макета объекта, игрушки и т.п. Только после этого педагог начинает объяснять материал. У маленьких детей трудно долго удерживать внимание, так что именно с помощью наглядности и показа, проходит основной процесс обучения, в таком процессе используется
минимальное количество словесных объяснений.
Признавая за родителями и взрослыми право руководить и воспитывать детей, Коменский ограничивал эти правда в двух направлениях. Первое это предостережение родителей от излишних строгостей и суровости в обращении с детьми. А второе это злоупотребление снисходительностью к слабостям детских сил.
Выделяя различные виды деятельности к которым нужно приучить детей в раннем
возрасте , он выделяет и элементы физического воспитания. Детей с малых лет обучают на
физкультурных занятиях, где подобраны упражнения в соответствии с их возрастом, также
эти занятия длятся определенный отрезок времени и имеют определенную дозировку, чтобы
ребенок не переутомился. Также все виды занятий с детьми используют такие принципы
Коменского как систематичность и постепенность. С каждым занятием постепенно увеличивается нагрузка и время продолжительности проведения.
Ян Амос Коменский выделял три вида деятельности, которые используются во всем
мире в процессе обучения. Деятельность ума - детей учат основам арифметики, музыки, геометрии, диалектика. Под диалектикой Коменский понимал такие умения как понимание
детьми, что такое вопрос, ответ, умение отвечать прямо. В арифметике, это было умение
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различать много мало, понятие четного и нечетного. Из геометрии понятие таких вещей как
длинный и короткий, широкий и узкий. С помощью различных пособий, моделей и аудио и
видео материалов, дети с легкостью изучают данные знания в учебных заведениях
Вторым видом учебной деятельности было изучение языка. При хорошим воспитании
он считал возможным подготовку к изучению грамматики, поэтики и риторики. Вполне понятно, что эти навыки усваиваются детьми в процессе живого общения, а не изучения отдельных дисциплин.
И третье это развитие руки. Занятия с детьми письмом и рисование. Тут имеются ввиду самые элементарные задания, нарисовать кружок, линию, поставить точку.
Мы, как будущие воспитатели будем использовать принципы Яна Коменского. Они
помогут нам в понимании детей и их воспитании. Для каждого возраста он предлагал особый
метод воспитания. Все его идеи очень важны в воспитании ребенка. Идеи Коменского, как
любое открытие в истории человечества, "обречены на распространение".Дети ,когда приходят к нам в детский сад, они как чистые листы и именно мы делаем первые записи на этом
листе. Мы даем определенные навыки, обучаем их.
Особое значение также придается и семейному воспитанию. Как и в идеях Коменского, так и в современном мире. Одной важной функцией семейного воспитания является поддержания в детях стремления к учебе. Педагогов Коменский ставит на второе место после
родителей. Так как учебные заведения, это второй дом детей, в котором они проводят много
времени получая знания.
На основе этого, мы можем сделать следующие выводы. Коменский внес огромный
вклад в мировую педагогику, его идеи и принципы в нашей стране стали также широко использоваться. Все что в своё время считал Я.А.Коменским важным для воспитания и обучения детей, приобрело огромное значение в современном мире. Труды великого чешского
деятеля не забываются, а только способствуют дальнейшему развитию педагогики как науки.
его книги " Великая дидактика" и " Материнская школа", это огромный вклад в начальном
развитии педагогики как науки. Все методы и принципы нашли применения в различных
учебных заведениях. Образование стало доступным для всех и получило обязательный минимум. Ян Амос Коменский по праву считается основоположником педагогики как науки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ И ВЗГЛЯДЫ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
НА РОЛЬ ПРИРОДЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Т.В. Котова
ГБПОУ СПО ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический
колледж», tanyusha-inkognito@mail.ru
Великий чешский (славянский) педагог Я. А. Коменский (1592–1670) на первое место
в воспитательно-образовательной работе с детьми дошкольного возраста ставил предметы
естественного цикла. Он предлагал с ранних лет знакомить детей с разнообразной природой,
чтобы подготовить их к пониманию и усвоению основ наук на уровне следующей ступени
62

обучения.
Понятие природы, по его мнению, включает признак одушевленности. В связи с этим,
педагог приписывает ей следующие свойства: целесообразность, самопроизвольное движение каждой вещи к заложенному в ней богом.
Исходя из демократических воззрений, Я. А. Коменский утверждал: знание должно
быть доступно всем, педагогам надо «учить всех всему», дети нуждаются в воспитании и
правильном обучении, природные особенности ребенка можно развить только путем воспитания. «Никто не должен думать, – писал Я. А. Коменский, – что юношество само по себе и
без усиленного труда может быть воспитано (в благочестивых добродетелях и науках)» (перевод книги «Школа детского возраста или о заботливом воспитании юношества в первые
шесть лет») [22].
В наставлении к «Материнской школе» он указывал, что «… природа достаточно ясно
показывает нам на многих вещах…насколько важно, чтобы ребенок в самые нежные годы
своей жизни был хорошо воспитан и приобрел добрые привычки». И далее: «Как молодое
деревце легче, нежели старое, уже окрепшее дерево, может быть направлено в ту или другую
сторону, так человек в этом раннем возрасте легче, нежели в позднейшем может быть приучен ко всему, если только будут употреблены подходящие средства» [21].
Я. А. Коменский считал, что до шести лет ребенка надо воспитывать в семье, где первым учителем и воспитателем должна быть мать. В общей системе семейного воспитания
педагог детально разработал семейную педагогику детей раннего и дошкольного возраста,
уделяя пристальное внимание проблеме умственного развития и обучения дошкольников.
В целях умственного воспитания Я. А. Коменский наметил в книге «Материнская
школа» систематизированный круг первых элементарных представлений ребенка (о предметах и явлениях природы, растениях, животных, труде людей в природе, использовании ими
природы), умений и навыков, который носит достаточно полный, широкий, последовательный характер. В этом можно усматривать начало организованной образовательной работы в
дошкольном возрасте.
Я. А. Коменский выдвинул идею об обучении детей в процессе наблюдения. Учебный
эффект всякого наблюдения зависит от того, насколько мы сумеем внушить ребенку, что и
для чего он должен наблюдать, и насколько нам удалось привлечь и сохранить его внимание
на протяжении всего процесса обучения. Природа влияет на развитие органов чувств, обогащает ребенка знаниями, формирует нравственные качества. Поэтому Я. А. Коменский предлагал знакомить детей с предметами природы в натуре. Ребенку нужно показывать животных, объекты природы и называть их. Рекомендовал руководить восприятием природы, упражнять детей в правильном назывании предметов и действий, ставя перед детьми вопросы:
Что это такое? Что делает? Как это называется? Расскажи, что ты видишь? Он советовал воздействовать не только на память ребенка, но и главным образом развивать у него осмысленное восприятие и понимание явлений окружающего мира – это будет способствовать детской
любознательности, усвоению системы знаний о природе. «Скоро дети станут понимать, что
мы называем водою, что огнем, что ветром, что холодом, что жарой, что коровой, что собачкой, а также и некоторые общие различия естественных вещей. Это внушат им няньки, говоря: “Вот лошадь, вот птица, кошка и т. д.” На 4–5 – 6-м году жизни они могут делать все
большие и большие успехи в понимании тех же самых вещей так, что они будут знать, что
такое камень, песок, грязь, дерево, сук, лист, цветок и прочее. Могут также узнать некоторые
плоды: груши, яблоки, вишню, виноград и прочее. Также они могут назвать по имени внешние члены своего тела и знать вообще их действия. Показывая то или другое, называть,
предлагая им это самое высказывать» [22].
Я. А. Коменский определил программу обучения детей дошкольного возраста. Настаивая на посильности для детей знаний и умений, он осуществлял один из важнейших
принципов обучения: доступности и занимательности этого процесса. Педагог выдвигает на
первый план те же знания, которые можно обозначить термином «естествознание» в самом
широком смысле слова. Он выделяет знания по физике; знания, касающиеся стихий (огня,
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воздуха, воды, земли) и явлений природы (дождь, снег, лед); знания богатств природы и ископаемых (свинец, железо); знания из области астрономии (ребенок должен узнать, что называется небом, солнцем, луной, звездами) и географии (место, где ребенок родился, живет
(деревня, город), а также с тем, что такое лес, поле, луг, река, гора; ознакомление с названиями трав, цветов, птиц, животных, деревьев). В конце второго начале третьего года жизни,
смотря на небо, малыш может устанавливать различие между солнцем, луной и звездами. На
четвертом и пятом году следует знакомить детей с восходом и заходом солнца; на шестом
году можно познакомить с тем, что зимой дни самые короткие, а ночи самые длинные, летом
день длинный, а ночь короткая.
Ребенку следует дать знания о частях тела человека, их назначении (руки, ноги и т.
д.). Важно знать некоторые единицы времени и времена года. Из оптики, он считает, достаточно знать и различать, что такое свет и тьма, тень, различать наиболее употребительные
цвета, различия основных цветов: белого, черного, красного и т. д.
Я. А. Коменский считал, что в течение первых шести лег детям необходимо сообщить
систему научных знаний о природе, доступных их пониманию, наиболее простых по содержанию, конкретных, неразрывно связанных с их жизнью, опытом, играми. Знакомить детей с
природой надо начинать с самых простых вещей, окружающих ребенка. Он предлагает изучать данные выше изложенных наук («обо всем понемногу»), имея в виду эмпирические знания, которые доступны ребенку посредством органов внешних чувств. И при этом высказывает мысль о том, что в этих элементарных познаниях детей уже кроется материал для будущего научного образования: «Я стремлюсь к тому, чтобы доказать, что корни всех наук и искусств, в каком угодно ребенке, растут уже в нежном возрасте и на этих основаниях строить
все вполне возможно и не трудно, лишь бы только с разумным существом мы действовали
умно, – писал Я. А. Коменский. – Нужно учить так, чтобы люди, насколько это возможно,
черпали свою мудрость не из книг, но из содержания земли и неба, дуба и бука, то есть знали, изучали самые вещи, а не чужие только наблюдения и свидетельства о вещах» [21].
Если в природе невозможно показать детям те или иные предметы или явления, то
следует использовать картины или модели. С этой целью он написал специальную книгу
«Мир чувственных вещей в картинках», этот учебник предназначен для первоначальных занятий в семье и школе. Это был первый в истории учебной литературы учебник, снабженный
многочисленными иллюстрациями (в нем 150 рисунков, исполненных самим Коменским с
большим художественным мастерством). Она является своеобразной энциклопедией, содержит краткий обзор окружающего нас мира, состоит из рисунков с названием и описанием
предметов природы (объяснения частей рисунка, выраженные специально для каждого
предмета названиями). Неодушевленная природа представлена в 9 картинках, растительный
мир – в 6, мир животных – в 16, все остальные картинки посвящены человеку, его происхождению, возрастным ступеням, элементам человеческого организма, деятельности людей.
Материал должен изучаться постепенно, считает Я. А. Коменский. Знания даны в
плане усложнения в соответствии с принципами: от конкретного к отвлеченному (абстрактному), от общего к частному и более специальному, от простого к сложному, от близкого к
далекому, от фактов к выводам. Наиболее ярко проявляется одна из идей великого педагога –
идея реального энциклопедического образования (обо всем понемногу из всех областей наук).
Я. А. Коменский, критикуя современную ему схоластическую школу, считал, что правильное воспитание должно быть природ сообразным, то есть отвечать законам природы.
Человек для Я. А. Коменского выступает как часть природы. Он механически переносил законы природы на жизнь человека, не признавал социального воспитания, настаивал на том,
что человек, руководимый природой, может дойти до всего, особенно если вооружить его
методом «проникновения в тайны природы».
Поэтому в своих трудах Я. А. Коменский подчеркивал, что «точный порядок школы
надо заимствовать от природы», следует исходить из наблюдений «над теми процессами, какие повсюду проявляет природа в своих действиях». В произведении «Великая дидактика»
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он раскрывает общие закономерности природы, применяя их к построению процесса обучения.
Всякое формирование природа начинает с «самого общего и кончает наиболее особенным». По мнению Я. А. Коменского, в юном возрасте дается общее образование, затем
углубляется.
Природа тщательно приспосабливается к удобному времени.
Природа подготавливает себе материал, прежде чем начинает придавать ему форму.
Природа избирает для своего воздействия подходящий предмет.
Природа не смешивает своих действий, выполняет их по отдельности в определенном
порядке.
Всякое свое действие природа начинает изнутри. Природа не делает скачков, а идет
вперед постепенно.
Природа тщательно избегает всего противоречивого и вредного [22].
Я. А. Коменский придерживался идеи, согласно которой все в природе, включая человека, подчинено единым законам. Это важно для современного понимания экологических
проблем, которые приобрели всеобщий характер.
Понятие «вселенной» у Я. А. Коменского ассоциировалось с тремя мирами – миром
божественных идей, миром видимой природы, миром, созданным творческой деятельностью
человека. Они взаимосвязаны между собой, в них действуют одни и те же законы, и царит
строгий порядок. Человек, как часть природы, подчиняется, ее главнейшим всеобщим законам, действующим как в мире растений и животных, так и в отношении человека. «Мы, –
говорил он, – решили везде идти за природой, и как та выявляет свои силы одни за другими,
так и мы должны следить за последовательным порядком развития умственных способностей» [21]. Он пытался установить закономерности воспитания путем аналога с естественными «основ положениями», законами природы, желая доказать, что преподавание следует
начинать с общего ознакомления с предметом, целостного восприятия его детьми, а уже затем переходить к изучению отдельных сторон. Таким образом, обучение как в школе, так и в
дошкольном возрасте, должно покоиться на дидактических принципах: систематичности,
последовательности, наглядности, активности, сознательности, конкретности в обучении,
способствующих тому, чтобы обучение давало полноценные знания и навыки.
Я. А. Коменский впервые в истории дидактики не только указал на необходимость
руководствоваться принципами в обучении, но и раскрыл сущность этих принципов. Так,
принцип сознательности и активности предполагает такой характер обучения, когда учащиеся осознанно, глубоко и основательно усваивают знания и навыки, где отсутствует сознательность, обучение ведется догматически и в знании господствует формализм. Главное условие успешного обучения – постижение сущности предметов и явлений, их понимание. Основным свойством сознательного знания он считает не только понимание, но и использование знаний на практике. Воспитание активности и самостоятельности – важнейшая задача,
по мнению Я. А. Коменского. «Чтобы все делалось посредством теории, практики и применения и притом так, чтобы каждый ученик изучал сам, собственными чувствами пробовал
все произносить и делать и начинал все применять. У своих учеников я всегда развиваю самостоятельность в наблюдении в речи, в практике и в применении, как единственную основу
для достижения прочного знания, добродетели…» [22].
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КОМЕНСКИЙ И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
О. Локтионова - студентка 3 курса,
преподаватель математических дисциплин В. В. Худякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
Педагогическое творчество Яна Амоса Коменского является большим вкладом в мировую педагогическую науку, в развитии которой заинтересован каждый цивилизованный
народ. Россия и ее школы на протяжении трех столетий проявляли и проявляют живой интерес к наследию Коменского. Используя то лучшее, что было завещано великим педагогом и
философом 17 века, они по мере возможности творчески преломляли его метод обучения согласно российским потребностям и условиям, не нарушая, однако, цельности выдвинутых
Коменским принципов. Интерес к Коменскому всегда рождался в силу общественной потребности.
Если в 17 и 18 веках дорогу Коменскому в Россию прокладывали преимущественно
его языковые учебники, то в 19 и 20 веках Россия широко применяет, изучает и углубляет
его педагогическую систему. Главная заслуга в том, что труды Я. А. Коменского проникли в
наше государство, принадлежит школам (необходимость в знании латинского языка, который еще в 18 веке оставался языком науки и международных сношений, а затем, позже, и
иных западноевропейских языков, явилась стимулом к этому). Естественно, что с языковыми
учебниками Коменского проникал и его метод обучения, неоднократно проверенный на
опыте многих западноевропейских школ, а это способствовало разрушению старых схоластических методов обучения, господствовавших в старых русских школах.
Во всех школах того времени, где обучались иностранным языкам, прибегали к языковым учебникам Коменского и пользовались его методом, что способствовало переходу
русских школ на путь педагогического реализма и являлось шагом вперед в развитии русской педагогики. Можно констатировать, что русская школа первой половины 18 века довольно широко использовала наследие Коменского, а это дает нам право опровергнуть мнение о незначительном распространении книг Коменского и ограниченном влиянии его на
русскую педагогику 18 века.
Вопрос практического применения учебных книг Коменского нельзя рассматривать
изолированно от вопроса усвоения метода Коменского, ибо оба процесса проходили одновременно с переменным преобладанием либо одного, либо другого в зависимости от условий, времени и тех, кто внедрял Коменского в России. Можно сказать, что поначалу в России
довольно механически заимствуют учебники Коменского, но это дало импульс к поискам
новых методов. Если в начале 18 века еще не находим стремление усовершенствовать учебники Коменского или критически их переоценивать, то во второй половине 18 века начинается творческое освоение наследия Коменского. Необходимо подчеркнуть, что реализм Коменского соответствовал духу русской школы, особенно петровским школам, жадно ищущих
новых, прогрессивных, эффективных способов обучения. Таково было требование времени,
а учебники Коменского расширяли круг знаний учеников, поднимали их уровень, знакомили
с ремеслами, искусствами и нравами Европы, готовили к жизни. Указом царского правительства 1756 г. Московской типографии вменялось в обязанность одной из первых учебных
книг, предназначенных для гимназии, напечатать "Мир вещей в картинках" в 400 экз. Эта
книга была издана в 1768 г. профессором Московского университета К. А. Чеботаревым под
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следующим заголовком: "Видимый (свет) на латинском, русском, немецком, итальянском,
французском языках представлен с реестром самых нужных российских слов. Переводчик
профессор Шаден". В России ее издавали восемь раз под различными названиями: "Видимый
свет", " Видимый мир", "Зрелища вселенныя" - в качестве учебных пособий для народных
училищ. "Мир вещей… " изучали целые поколения; высокую оценку ей дал К. Д. Ушинский
(использовал в работе над "Родным словом"), по ней учился Н. И. Пирогов.
Идея наглядности, положенная Коменским в основу "Мира вещей.. ", явилась весьма
привлекательной и вызвала ряд подражаний на Западе и в России. Академией наук было издано в 1784-1790 гг. сочинение под заглавием "Зрелище природы и художеств" в 10 частях с
480 рисунками м 10 заглавными картинами с большим педагогическим введением. Это издание было предназначено для обучения детей "состоятельных семей высшего круга". Идея
наглядности многими педагогами бралась за основу по составлению книг "естественнонаглядного обучения" и так называемых" предметных уроков". Несомненно влияние педагогики Коменского на разработку школьного Устава 1786 года, педагогические идеи Коменского в известной мере были использованы Ф. И. Янковичем при составлении учебных руководств и методических пособий для народных училищ. В 1857 г. К. Д. Ушинский в статье "О
пользе педагогической литературе" призывал к изучению опыта великого чешского педагога.
В эти годы по существу было положено лишь начало ознакомлению русских педагогов с педагогическими взглядами и деятельностью Коменского, причем не по первоисточникам основных его произведений, а по обзорным статьям и выдержкам из них. Было еще далеко не
выяснено, какая существует связь между современными исканиями в области разработки вопросов воспитания и обучения и использованием педагогического наследия Коменского.
70-80-е гг. Х1Х в. – новым этап в изучении, оценке и пропаганде педагогического наследия великого педагога: появляется большое количество монографий и статей, переводится на русский язык "Великая Дидактика", известна дискуссия русских педагогов об использовании идей Коменского для улучшения народной школы. Эта дискуссия помогла установлению правильного отношения к педагогическому наследству Коменского, определению
значения педагогических взглядов Коменского для разработки вопросов преподавания общеобразовательных предметов. С этого же времени изучение идей Коменского включается в
программы и учебники по истории педагогики для учительских семинарий и институтов.
500-летний юбилей Я.А. Коменского, широко отмечавшийся в 1892 г. в России и на Западе,
дал мощный толчок для дальнейшего развития комениологического движения. В эти годы на
русском языке издаются отдельными книгами "Великая дидактика" и большинство других
произведений Коменского. В журналах и отдельных монографиях печатаются многочисленные исследования жизни и деятельности Коменского, его педагогических идей. В 1892 г при
Военно-педагогическом музее создается специальный "Отдел имени Коменского", ставший
членом Международного общества Коменского, поставивший своей целью "распространение
педагогических идей Коменского среди отечественных педагогов и образование Русского
общества вообще".
Яна Амоса Коменского принято считать родоначальником всех иллюстрированных
букварей. Коменский в своем мире чувственных вещей в картинках дал как бы "живописную
азбуку", т.е. изображение различных животных, крик которых сходен с членораздельными
звуками человеческой речи. В предисловии к "Миру в картинках" Коменский пишет, что при
обучении родному языку книга эта даст детям более легкий способ научиться читать, чем это
было до сих пор. Это достигается прежде всего предпосланным книге символическим алфавитом, а именно: даны формы отдельных букв, а к ним изображение тех живых существ, издаваемый которыми звук стремиться передать та или иная буква. Благодаря этому, изучающий азбуку ребенок "при одном взгляде на животное легко вспомнит, как произноситься соответствующая буква, и в конце концов его воображение, укрепленное упражнением, приведет его к быстрому запоминанию всех букв. Рассмотрев затем таблицу первоначальных слогов, учащийся сможет перейти к рассмотрению рисунков и напечатанных над ними надписей. Здесь снова самое рассматривание нарисованного предмета, вызвав в его уме наимено67

вание последнего, напомнит ему, как нужно прочитать заглавие рисунка". Коменский понимал, что одним из важнейших условий правильной организации школьного обучения является наличие хороших учебников , притом в достаточном количестве. Коменский определил и
круг требований к учебникам: "Они должны излагать полно, основательно и точно, представляя важнейшую картину вселенной… И чего я особенно желаю и на чем настаиваю – эти
книги должны излагать все простым, доступным языком, всячески освещая учащимся путь".
Обобщая информацию передовых ученых, которая существовала в то время, Коменский положил ее в основу своей выдающейся дидактической теории. В труде Коменского
"Общий совет об исправлении дел человеческих", изучение которого было значительно продвинуто за последние годы, много места, естественно, посвящается вопросам просвещения и
образования. В этом произведении Коменский выступает как великий демократ, социальный
реформатор, мечтающий о переустройстве человеческого общества на основе свободы, справедливости и гуманизма.
Также Коменский выдвинул идею тесного взаимоотношения между воспитанием и
развитием человека. Развитие ребенка не совершается автоматически, само по себе, без правильно поставленного воспитания и обучения. И, наоборот, отсутствие воспитания может
крайне отрицательно сказаться на развитии подрастающего человека. Природа дает человеку
только семена знаний, нравственности, развить и оформить их дано, только организованному
и планомерно поставленному воспитанию. Воспитание должно строиться только в генетическом плане, в соответствии с возрастными особенностями учащихся.
Коменский различает следующие этапы познавательной деятельности в процессе обучения:
1. Первый этап – упражнения преимущественно внешних чувств с тем, чтобы дети
приучались обращаться правильно с окружающими их предметами и распознавать их.
2. Второй этап – упражнения больше внутренних чувств, силы воображения и памяти
с их исполнительными органами – рукой и языком – путем изучения определенных предметов.
3. Третий этап – это развитие понимания и суждения обо всем материале, сообразно
ощущениям, тоже при помощи определенных предметов.
4. Четвертый этап – развитие преимущественно того, что относится к области воли,
т.е. способности, которая научит сохранять гармонию.
Мысли Коменского о расчленении учебного процесса и выделении в нем отдельных
стадий, хотя и противоречат нашим современным представлениям, для того времени должны
быть признаны интересными. Коменский говорит не о приобретении навыков какого-нибудь
одного ремесла, а об усвоении более общих ремесленных приемов. Коменский – создатель
новой дидактики, которая до сих пор сохранила свое значение и которая вытекала из определенных им же сформулированных принципов. Прежде всего необходимо сказать о том, что
именно образование делает человека личностью. Это положение не содержит в себе конкретного материала для учителя, которым бы он вооружился, но зачастую учитель, погрузившись в свой предмет, забывает о том, что школа должна воспитать целостную личность,
не взирая на то богатый это человек или бедный. Это положение еще важно учитывать потому, что обычно из принципов дидактики часто выпадает человек, его призвание и назначение.
Каковы же принципы дидактики по Коменскому? Первый принцип может быть сформулирован следующим образом:
1) Основой обучения должен быть порядок, заимствованный из природы.
Этот принцип имел большое прогрессивное значение в борьбе со старыми методами
преподавания, которые требовали неимоверных усилий для усвоения материала. Обучение
должно вестись на основе перехода от более легкого к более трудному, от близкого и знакомого к отдаленному и незнакомому, от общего к частному, от простого к сложному. Очень
важно соблюдать в процессе обучения строгую постепенность, последовательность и преемственность в изложении предмета, "чтобы предыдущее пролагало путь последующему".
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2) Обучение, как и природа, должны находиться в постоянном движении вперед, продолжать, совершенствовать прежде начатое. Этот принцип тесно связан с предыдущим. В
нем получила дальнейшее развитие мысль о том, что процесс обучения – это процесс внутреннего органического роста. Он составляет нечто цельное. В нем все выходит из общего
корня и все стоит на своем месте.
3) Содержание и форма должны находиться в определенном соотношении между собой. Природа раньше "приготовляет материал, а потом уже придает ему форму…". Отсюда
вытекает ряд правил обучения: необходимо раньше изучать предметы (материал), а потом –
языки (форма), раньше изучать примеры, а затем грамматические правила.
4) Обучение должно быть всесторонним. Нужно учить так, чтобы в будущем человек
не встречался в жизни с такими явлениями, предметами, о которых не мог бы "скромно рассуждать и без вредной ошибки применять с несомненной для себя пользой". Обучение, следовательно, должно быть связано с жизнью. Знания, которые человек получает в школе, помогают ему ориентироваться в обычных, наиболее распространенных жизненных явлениях.
5) Все должно быть преподаваемо путем непосредственных чувственных восприятий
и из жизни. Коменский утверждал, что учить надо не только «из жизни», но и для жизни
("Мы вступаем в жизнь не только созерцателями, но и исполнителями"). Первоисточник знаний – сама жизнь, сами предметы.
6) Ничему не учить на основании авторитета, а все обосновывать на свидетельстве
чувств и разума. При обучении необходимо все подкреплять разумными доводами, объяснять причины, чтобы не оставалось места ни сомнению, ни возможности забыть. Оно должно сопровождаться развитием мышления, раскрыванием способностей, а также выработкой
самостоятельного подхода учащихся к усваиваемым ими знаниями, чтобы они "не смотрели
чужими глазами, не мыслить чужим умом". Учащиеся должны уметь выражать свои знания в
правильной речи, свободно ими пользоваться в жизни.
Он также осветил вопрос о методике урока. Урок должен проводиться главным образом, посредством систематического изложения учителем. Живое слово учителя имеет большое значение для усвоения материала. Но очень важным методом является также использование книги на уроке, хотя они немые учителя. Особенно большое значение имеет на уроке
беседа как метод работы. Но беседа должна проводиться умело, так, чтобы учитель "подстрекал" учащихся, ставя перед ними вопросы, возбуждая активность всех учащихся, вовлекая всех в работу. Во время беседы воспитывается внимание учащихся, они приучаются к
слушанию и повторению сказанного учителем. Это все потом поможет ученикам самостоятельно усваивать материал, а не "корпеть" над ним дома. Урок строится с учетом степени
восприимчивости ученика. Учитель должен помнить, что он только слуга природы, а не господин ее. Учитывая характер восприимчивости у ученика, учитель прежде всего дает ученику представление о предмете. Большое значение имеет тон, стиль, отношение к ученикам,
внешний вид класса. Все должно способствовать легкому, приятному усвоению материала,
возбуждая внимание и мышление учащихся. На уроке должны быть использованы все органы чувств по возможности: зрение, слух, руки. Коменский ратует за рисование, за использование наглядности во всех ее видах и формах, указывая детали техники обращения с наглядными пособиями. Большое значение имеет не только звено восприятия и понимания материала. Коменский разрабатывает вопрос о другом звене урока, о запоминании. Нужно заучивать только то, что хорошо понятно, не нужно утомлять память.
Теория обучения Коменского представляет собой величайшее достижение человеческой мысли, не потерявшего своего значения до сих пор. Исходя из передовых взглядов гуманистов на природу, на человеческую личность, а также из требований строить наши знания на наблюдениях, опыте, индукции, Коменский положил начало материалистическому
обоснованию педагогики как науки. Серьезной опорой педагогической теории Коменского
был передовой взгляд на природу и на человека как ее часть, объективные закономерности
которой должны быть научно изучены. Именно изучение законов природы дало Коменскому
твердую возможность для построения "науки о преподавании". Все развитие дидактики в за69

рубежной и русской педагогике представляет собой дальнейшую разработку тех идей и вопросов, которые были поставлены великим славянским педагогом.
РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СПРАВЕДЛИВЫХ
И ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И НАРОДАМИ
Л.В. Миронова, Ю.Ю. Фуфаева
ГБПОУ ВО ВГПГК, lyuda-mironova-95@mail.ru, fufaeva03@mail.ru
Я.А. Коменский (1592–1670 гг.) - гениальный сын чешского народа, демократ - гуманист, основатель научной педагогики. Величайшая заслуга ученого в том, что он, по существу, был первым, кто сумел с позиций гуманизма и демократизма осмыслить и обобщить традиционный опыт семейного и общественного воспитания детей чешского народа. На этой
основе он создал свое педагогическое учение, которое и сегодня служит сокровищницей педагогических идей по многим проблемам обучения и воспитания детей и молодежи. [3]
Я.А. Коменского по праву называют основателем научной педагогики и учителем народов. Он всю свою жизнь проповедовал идею ликвидации сословных привилегий, отстаивал равноправие великих и малых народов, уважение к национальным особенностям и правам всех этносов. Более того, он рассматривал воспитание в качестве одной из важнейших
предпосылок установления справедливых и дружественных отношений между народами.
Годы его жизни пришлись на тот непростой период, когда народ Чехии находился под
гнетом немецких феодалов и католической церкви. Чехи вели отчаянную борьбу за свое освобождение. Коменский, как никто другой, сумел осознать в этих тяжелых условиях, что для
сохранения своего народа необходимо сберечь свою родную культуру, язык и религию.
Важную роль в его педагогической деятельности играет изучение опыта народного
воспитания чешских детей, а также поиск эффективных форм и методов включения элементов народного воспитания в свою практическую педагогическую деятельность.
В целях воспитания высокой нравственности детей Я.А. Коменский советовал использовать устное народной творчество: сказки, рассказы из истории, предания, пословицы,
поговорки. Великий ученый, опираясь на мудрые заповеди народной педагогики, считал
труд основой жизни и действенным средством воспитания детей. Особо подчеркивая, что
труду тоже надо учить так, чтобы постоянные (однако умеренные) умственные и физические
занятия перешли в трудолюбие, которое сделает праздность невыносимой. Я.А. Коменский
рассматривает школу как эффективное средство сохранения национальной самобытности
своего народа, подчеркивая при этом, что "…школа должна быть с обучением на родном
языке, в ней должны формироваться "благонравие и нравы в направлении всякой благопристойности, согласно со всеми нравственными устоями, искренне почитается Бог, воспитывается трудолюбие, развиваются способности" [2].
Его мысли о природном равенстве всех народов, о праве каждого этноса на свою, даже самую своеобразную и непонятную для других, культуру и систему воспитания были новаторскими не только для того времени, но и для современности. Он призывал к миру между
народами и созданию общечеловеческой культуры на основе обобщения всего лучшего, прогрессивного в традиционных культурах мира.
Фундаментальной идеей педагогики Коменского является пансофизм, т. е. обобщение
всех знаний, добытых разными народами, и донесение этих знаний через школу на родном
языке до всех людей независимо от их социального статуса, религиозной, расовой и национальной принадлежности. В своем труде "Пампедия" великий педагог высказывает инновационные, гуманистические идеи о всеобщем мире между народами.
Я.А. Коменский исходит из положения что цели и задачи воспитания, его содержание
и пути осуществления должны вытекать из предрасположенностей человека. Школа должна
стать «мастерской» для выработки из людей подлинных людей, из христиан – подлинных
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христиан. Это будет в том случае, если все допущенные к этому сообществу мудрости будут
становиться: мудрыми умом, обладающими плавной приятной речью, способными в работе,
воспитанными в нравах, благочестивыми сердцем [1].
Человек становится человеком благодаря воспитанию, которое ребенок должен получать в детстве. Воспитание – предпосылка и залог установления справедливых и дружественных отношений между людьми и народами.
Основные положения педагогической теории Коменского, изложенные в «Великой
дидактике», сводятся к следующему: человека необходимо формировать, т.е. обучать и воспитывать. Считал, что всем людям без исключения необходимо образование. «В воспитании
нуждаются и тупые, и даровитые, – писал он. – … кто усомнился бы в том, что воспитание
необходимо людям тупым, чтобы освободить их от природной тупости? Но поистине гораздо более нуждаются в воспитании люди даровитые, так как деятельный ум, не будучи занят
чем-либо полезным, займется бесполезным, пустым и пагубным». «В школы, – продолжал
Коменский, – следует отдавать не только детей богатых или знатных, но и всех вообще:
знатных и незнатных, богатых и бедных, мальчиков и девочек во всех городах и местечках,
селах и деревнях. … всех нужно вести к тому, чтобы они, надлежащим образом впитав в себя знания, добродетель и религию, могли с пользой пройти настоящую жизнь и достойно
подготовиться к будущей».
Надо сказать, что, следуя за Платоном и Аристотелем, основными добродетелями Коменский считал мудрость, умеренность, мужество и справедливость. И главными средствами
их воспитания был пример родителей. То есть семья, по его мнению, является главным средством нравственного воспитания. Учителей Коменский ставил на второе место после родителей. [2]
Впервые в истории Коменский предложил поступенчатую систему школ, аргументируя ее разработанной им же самим возрастной периодизацией от рождения до зрелости, которая наступает, по его мнению, в возрасте 24 лет. Коменский считал, «…полное образование требует посвятить ему весь период юности человека до 24 лет … эти годы восходящего
возраста мы разделим на четыре определенных периода: младенчество, отрочество, юность,
зрелость. Каждому возрасту нужно назначить одно шестилетие и соответствующую школу».
На каждой возрастной ступени вводятся этические и теологические представления и
правила, нормы поведения, назначение которых – одухотворить внутреннюю жизнь ученика
ценностным отношением к людям, к самому себе. В системе ценностей, необходимых гуманной личности, Коменский специально выделил «кардинальные добродетели», выношенные в христианской этике средневековья, истоками уходящие в философию Платона: мудрость, умеренность, мужество, справедливость.
В искусстве развивать и возвышать духовность человека Коменский стремился к
формированию нравственности и благочестия – непрестанной духовной жизни и практической деятельности человека: «Добродетели учатся, постоянно осуществляя честное» [1].
«…Вынесем несколько полезных напоминаний, которые несомненно помогут отвратить падение людей, семей, государств.
Аксиома I. Пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, государств и всего
мира.
Аксиома II. Приобретённые в семье пороки ведут позже к мучительным трудностям в
школах, церквах и общественной жизни.
Аксиома III. Всего тщательнее надо воспитывать тех, на кого другие возлагают свои
надежды, например, детей знати, государей.
Аксиома IV. Основа доброго воспитания в том, чтобы все научились понимать, чем
отличается человек от животного, чем отличается добрый человек от злого, учёный от неучёного, мудрый от глупого и, наконец, чем земная жизнь отличается от будущей и путь, ведущий к блаженству, от пути, уводящего к погибели.»
Основным средством воспитания человечности Коменский считал спокойное, внимательное и дружеское отношение учителя к учащемуся. Гуманно и демократично его указание
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о том, чтобы дети делились тем, что имеют, помогали другим людям, проявляя сострадание
и милосердие. При этом учитель (воспитатель) должен непременно похвалить ученика за добрый поступок.[2]
Учение Коменского о воспитании гуманизма и демократизма органически связано у
него с воспитанием любви к родине и всему человечеству. Служение родине и человечеству
он считал главным назначением человека. Формирование этих качеств, предполагает участие
детей с ранних лет в трудовой жизни и общественных делах. Никому не дозволяется быть
праздным или бесполезно обременять землю - писал Коменский в работе « о культуре природных дарований».[3]
С выше названными требованиями у Коменского связано его требование воспитывать
дружбу, доверие и взаимное уважение между учащимися, учителями и учениками. В его работе «Законы хорошо организованной школы» говорится: «ссоры и согласия должны быть
далеки от нашей школы и каждый должен искренно любить своего учителя как второго отца». Кстати многие положения этой работы не мешало бы взять на вооружение современной
школы.
Одним из главных принципов воспитания человечности является воспитание трудолюбия. Учащихся надо учить, тому, что следует выполнять на деле, «чтобы ковать они научились ковкой». В труде формируются и активность, и трудолюбие. Только трудолюбивый
человек может стать образованным человеком, по мнению Коменского. Не только физическим трудом, но и серьезным учением и разумно организованными учениями можно воспитать трудолюбие. Что мешает реализовать эту задачу? Лень и юность, которые, кстати, не
изгнаны из школы и посей день. Коменский указывал, что большая роль в решении этой задачи принадлежит учителю, который является примером для подражания, и поэтому должен,
говоря языком Коменского, «бодро учить».
Следующий принцип воспитания нравственности и человечности у учащихся - воспитание таких качеств как правдивость, честность, вежливость, доброта и добродетель. Эти качества, как и другие, о которых говорилось выше, следует формировать, по мнению Коменского, с первых же шагов ребенка. Любая мелочь имеет значение в нравственном воспитании.
В связи с этим Коменский призывал родителей, учителей, вести себя в присутствии
детей с величайшей осторожностью, помня о том, что дети стремятся подражать им. Говоря
о положительных качествах личности, подчеркивал, необходимость борьбы против всяких
пороков личности, особенно против зависти, дерзости, честолюбивого нахальства, лжи и
двуличия.
При этом Коменский справедливо предостерегал, что «слишком длинное обучение
уму-разуму или длинные речи…вообще не дадут никакого результата» это положение и сегодня не утратило значения педагогической истины.
Все педагогическое учение Коменского проникнуто духом любви и гуманного отношения к ребенку. Любовь к ребенку и уважение его личности - основа воспитания. Поэтому
закономерным является то, что важное место среди методов нравственного воспитания Коменский отводит поощрению. Он предлагал различные формы поощрения, даже денежное
вознаграждение, что в наше время стало в некоторых школах. При этом следует помнить:
каждое поощрение и ласка должны быть справедливы, тщательно взвешены. Коменский считал, что любить детей - дело природы, а скрывать свою любовь- дело благоразумия.
Коменский был горячим поборником развития всех народов мира. Он хотел светлого
будущего для всего человечества, отсюда стремление Коменского повернуть все дело воспитания, образования, обучения к подготовке подрастающего человека к восприятию, пониманию, принятию целостной картины мира, мира культуры, мира человека. В его системе человек – это главная ценность.
Таким образом, Ян Амос Коменский внес огромный вклад в развитие педагогики,
создав первую в мире целостную теорию воспитания и обучения, подробно и всесторонне
рассмотрев не только теоретические, но и практические вопросы образования.
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Для современной педагогики постулаты философии воспитания Я.А. Коменского не
потеряли своей актуальности. Современные педагоги, обращаясь к ним, применяют многие
положения теории на новом уровне знаний, т.к. их новизна и значимость не исчерпали себя
за прошедшие столетия.
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Ян Амос Коменский (1592 - 1670) родился в Южной Моравии (Чехословакия) в семье
члена общины Чешских братьев. Учился в Гернборнском и Гейдельбергскомуниверсистетах
в Германии. После Коменский был проповедником, а потом и главой своей религиозной общины, занимался педагогической деятельностью в различных странах Европы - в Чехии,
Польше, Венгрии, писал учебники для Швеции. Благодаря своим учебникам Коменский стал
знаменит еще при жизни, по ним учились во многих странах мира.
Коменский был основоположником педагогики нового времени. В его теоретических
трудах по вопросам обучения и воспитания детей рассмотрены все важнейшие педагогические проблемы.
Отличительной чертой педагогических воззрений Коменского было то, что он рассматривал воспитание в качестве одной из важнейших предпосылок установления справедливых и дружественных отношений между людьми и народами. Также во всем учении Коменского прослеживается его гуманистический подход к человеку, к образованию. Его религиозное образование и уклад жизни повлиял на всю систему образования, созданной этим
выдающимся педагогом.
Основные положения его учения, такие как принцип природосооборазности, дидактические принципы, семейная педагогика, рассматриваются в данной работе.
Гуманизм и нравственное воспитание в трудах Яна Коменского
Духовный мир Коменского, человека энциклопедически образованного, - сложнейший оригинальный «сплав» воззрений античности и Возрождения, католической теологии и
протестантизма, современного ему гуманитарного и естественнонаучного знания.
Задачей каждого христианского государства, утверждал Коменский, должна стать
«всеобщее образование юношества». Главное для него - избежать «соблазна» исторических
условий того времени: низведения человека до его сословного облика, до орудия национально-государственных и религиозных интересов и целей, а его воспитания - до подготовки человека к выполнению его сословных ролей, социальных функций.
Коменский обосновал демократическую и гуманистическую идею всеобщего, общечеловеческого воспитания, которая на протяжении не одного века была и остается «путеводной» в отстаивании всеобщего образования как неотъемлемого права каждого человека.
73

В концепции Коменского человек помещен в «микромир», наделен властью над вещами и ответственностью за свою деятельность в «микромире». Трудовая практическая деятельность человека в той или иной сфере жизни общества – это «искусство», а путь к искусству - «научное образование», дающее знание об окружающем мире природы, общества, о
делах и трудах общества человека.
Человек сам является сложным миром, «микрокосмом». Его внутренняя жизнь –
борьба добрых и злых начал, благонравия и пороков, в которой проявляют себя желания и
страсти, управляющие волей. Направить природный дар - свободу воли - к истинно человеческому: разуму, нравственности, добродетелям – цели и задачи нравственного воспитания.
Духовная опора человека находится в его внутреннем самостроительстве и в его деятельности в мире – в стремлении «жить точно перед очами Бога», «ходить перед Богом»,
«осуществлять свое предназначение в земной жизни и готовиться к жизни вечной».
Педагогическая система Коменского – это «строгая» педагогика, она предполагает
отношение к воспитаннику как сознательному, деятельному, ответственному в своих мыслях
и поступках существу, она утверждает идею педагогической деятельности как сложнейшего
из всех искусств развития человеческого в человеке. Педагогическая система Коменского
оптимистична, пронизана светом веры в возможности человека и возможности воспитания, в
перспективы разумного «общежития человеческого», объединения «возвышенных, мужественных, великодушных людей».
На каждой возрастной ступени вводятся этические и теологические представления и
правила, нормы поведения, назначение которых – одухотворить внутреннюю жизнь ученика
ценностным отношением к людям, к самому себе. В системе ценностей, необходимых гуманной личности, Коменский специально выделил «кардинальные добродетели», выношенные в христианской этике средневековья, истоками уходящие в философию Платона: мудрость, умеренность, мужество, справедливость.
В искусстве развивать и возвышать духовность человека Коменский стремился к
формированию нравственности и благочестия – непрестанной духовной жизни и практической деятельности человека: «Добродетели учатся, постоянно осуществляя честное».
Кладези нравственной мудрости и благочестия для воспитателя и для воспитанника –
священное писание и размышления великих людей. «Почему и как нужно избежать зависти?
Каким оружием защищать сердце от печалей и всяких человеческих несчастий? Как умерить
радость? Каким образом сдерживать гнев и умерить преступную любовь?» – приведя этот
перечень вопросов, Коменский ориентирует учителя на стимулирование напряженной, нравственно направленной сознательной внутренней жизни воспитанников, в которой он пытается преодолеть слабости и пороки, противостоять разрушительной силе негативных чувств,
влечений, сохранить душевное равновесие.
В этой связи и в учении о школьной дисциплине, «искусстве проявлять строгость»,
доминируют установки на самодисциплину, на такую строгость, которая бы пользовалась
лаской и обращалась в любовь, а главное на создание в школе атмосферы «искреннего и открытого расположения», «господства бодрости и внимания как у учащих, так и у учащихся»,
«любви и радостной бодрости», когда не требовалось бы делать что-то против воли, по принуждению, а давалось бы все самостоятельно и добровольно, когда ученики любили и уважали бы своих воспитателей, «охотно позволяли вести себя туда, куда подобает,… и сами к
тому же стремились».
В общем, педагогическую систему Коменского возможно представить как гуманистическую модель педагогического процесса, цель которого является ценностно-направленное и
целостное развитие природных сил и способностей растущего человека.
Цель реализуется в организации жизнедеятельности воспитанников в нравственно
здоровой, духовно богатой, стимулирующей разностороннее развитие среде: в системе разнообразных видов деятельности, соответствующих природосообразному развитию сил и
способностей, человеческому в человеке, в системе гуманных отношений между воспитанниками, отношений взаимодействия педагога и учащихся как субъектов педагогического
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процесса, в нарастающей субъектности воспитанников, что переводит цель и задачи педагогического процесса в их собственные цели и задачи, а воспитание «перерастает» в самовоспитание.
Результат педагогического процесса – достигнутый воспитанником уровень его личностного индивидуального развития, включая самосознание, самоопределение, потребности
и способности к дальнейшему саморазвитию, самообразованию, самовоспитанию. Свобода
развития личности воспитанника обеспечивается равными для каждого возможностями саморазвития, «ненасильственным» педагогическим влиянием. Эта модель отчетливо выявляется в образцовых, высокоэффективных воспитательных системах прошлого, органически
вписывается в современные поиски гуманизации школы, что свидетельствует об универсальности педагогических открытий Коменского.
Принцип природосообразности
Одним из важнейших положений Коменского, на котором стоят многие утверждения
его педагогики, является принцип природосообразности.
Это общенаучный принцип рационального знания, который оформлялся в научном
сознании в ходе исследования природного мира. В трактовке Коменского принцип природосообразного воспитания многозначен, ибо требует учитывать и универсальные законы природы, и законы природы человека, и законы природы самого воспитания.
На основании принципа природосообразности, Ян Коменский создает грандиозный и
по современным масштабам проект воспитания человека о рождения до двадцати четырех
лет. Его универсальность (научную обоснованность) Коменский обьяснял тем, что обеспечивалось соответствие педагогического процесса человеческой природе и «земному предназначению» человека. Проект был ориентирован на идею «учить всех всему» - на рациональную
организацию «массовой школы».
Опираясь на принцип природосообразности, Коменский представил время взросления
человека как четыре этапа по шесть лет каждый и определил для каждого этапа задачи.
Исходя из природы человека, он выделяет следующие этапы:
Дет детство - от рождения до 6 лет включительно
Отр отрочество - от 6 до 12 лет
Ю юность - от 12 до 18 лет
Во возмужалость - от 18 до 24 лет
В основу этого деления он кладет возрастные особенности: детство характеризуется
усиленным физическим ростом и развитием органов чувств; отрочество - развитием памяти
и воображения с их исполнительными органами - языком и рукой; юность, помимо указанных качеств, характеризуется более высоким уровнем развития мышления; возмужалость развитием воли и способностью сохранять гармонию.
Для каждого из этих возрастных периодов, следуя характерным возрастным особенностям (природе ребенка), Коменский намечает особую ступень образования.
Для детей до 6 лет он предлагает материнскую школу, под которой он подразумевает
дошкольное воспитание под руководством матери. Для отрочества предназначается шестилетняя школа родного языка в каждой общине, селении, местечке. Для юношей должна быть
в каждом городе латинская школа, или гимназия. Для возмужалых молодых людей в каждом
государстве или большой области - академия.
Конечно, говорит Коменский, не каждый склонен и способен одолеть весь путь к пансофии, тем более, что академия предполагает специализацию в том роде занятий, к которому
«предназначила природа». Однако первые две ступени – тот минимум, который необходим
любому, чтобы в детстве были заложены основания для разумной, нравственной и благочестивой жизни.
Обосновывая идею школы родного языка, Коменский постоянно имеет в виду природосообразность развития ребенка. Естественными стремлениями и условиями жизни человека аргументирует Коменский необходимость в школе родного языка начал родиноведения,
граждановедения.
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«Семь свободных искусств», эти традиционные учебные предметы средневековой
школы, Коменский дополняет основами наук нового времени. Все содержания общего образования обращаются к человеку – его целостному мировосприятию, гармонии его стремлений и способностей «знать, уметь, действовать, говорить».
Процессуальная сторона обучения у Коменского выражается в поиске «естественного
(природосообразного) метода», который ориентирован на целостную личность ученика, на
мотивационную сферу, на разностороннюю работу интеллекта, на «живое знание», а не традиционную «книжную ученость», которую ученик брал памятью и напряжением воли.
Дидактические принципы Яна Коменского
В педагогической литературе различают дидактические (общие) принципы обучения
и методические (частные) принципы обучения. В дидактическом учении Коменского важнейшее место занимает вопрос именно об общих принципах обучения, или дидактическими
принципами.
Коменский впервые в истории дидактики не только указал на необходимость руководствоваться принципами в обучении, но раскрыл сущность этих принципов:
1) принцип сознательности и активности;
2) принцип наглядности;
3) принцип постепенности и систематичности знаний;
4) принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками.
Итак,
1) Принцип сознательности и активности
Этот принцип предполагает такой характер обучения, когда учащиеся не пассивно,
путем зубрежки и механических упражнений, а осознанно, глубоко и основательно усваивают знания и навыки. Там, где отсутствует сознательность, обучение ведется догматически и
в знании господствует формализм.
Коменский считает главным условием успешного обучения постижение сущности
предметов и явлений, их понимание учащимися: «Правильно обучать юношество - это не
значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это
значит - раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно
из живого источника, потекли ручейки (знания)».
Коменский также считает основным свойством сознательного знания не только понимание, но и использование знаний на практике: «Ты облегчишь ученику усвоение, если во
всем, чему бы ты его не учил, покажешь ему, какую это принести повседневную пользу в
общежитии».
Сознательность в обучении неразрывно связана с активностью учащегося, с его творчеством. Коменский пишет: «Никакая повивальная бабка не в силах вывести на свет плод,
если не будет живого и сильного движения и напряжения самого плода». Исходя из этого,
одним из самых главных врагов обучения Коменский считал бездеятельность и лень учащегося. В своем труде «Об изгнании из школ косности» Коменский раскрывает причины лени и
дает ряд указаний о том, как ее укоренить.
Коменский считает, что «косность есть отвращение к труду в соединении с леностью».
2) Принцип наглядности
Принцип наглядности обучения предполагает прежде всего усвоение учащимися знаний путем непосредственных наблюдений над предметами и явлениями, путем их чувственного восприятия. Наглядность Коменский считает золотым правилом обучения.
К использованию наглядности в процессе обучения обращались еще тогда, когда не
существовало письменности и самой школы. В школах древних стран она имела довольно
широкое распространение. В средние века, в эпоху господства схоластики и догматизма,
идея наглядности была предана забвению, и ее прекратили использовать в педагогической
практике. Коменский первым ввел использование наглядности как общепедагогического
принципа.
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В основе учения Коменского о наглядности лежит основное положение: «Ничего не
может быть в сознании, что заранее не было дано в ощущении».
То есть, Коменский считал наглядность не только принципом обучающим, но и облегчающим обучение. Для осуществления наглядности Коменский считал необходимым использовать:
1) реальные предметы и непосредственное наблюдение над ними;
2) когда это невозможно, модели и копию предмета;
3) картинки как изображение предмета или явления.
Учебный эффект всякого наблюдения зависит от того, насколько учитель сумел внушить учащемуся, что и для чего он должен наблюдать, и насколько ему удалось привлечь и
сохранить его внимание на протяжении всего процесса обучения.
3) Принцип постепенности и систематичности знаний
Последовательное изучение основ наук и систематичность знаний Коменский считает
обязательным принципом обучения. Этот принцип требует овладения учащимися систематизированным знанием в определенной логической и методической последовательности.
Последовательность и систематичность в первую очередь касаются следующих вопросов: каким образом распределять материал, чтобы не нарушить логику науки; с чего начинать обучение и в какой последовательности построить его; как установить связь между
новым и уже изученным материалом; какие связи и переходы следует установить между отдельными этапами обучения и т.п.
Итак, какое содержание вносит Коменский в свое положение – «Обучение должно
вестись последовательно»?
4) Принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками
Показателем полноценности знаний и навыков являются систематически проводимые
упражнения и повторения.
Во времена Коменского в школах господствовавшее положение занимали формализм
и зубрежка. Коменский же ввел в понятия упражнения и повторения новое содержание, он
поставил перед ними новую задачу - глубокое усвоение знаний, основанное на сознательности и активности учащихся. По его мнению, упражнение должно служить не механическому
запоминанию слов, а пониманию предметов и явлений, их сознательному усвоению использованию в практической деятельности.
Коменский связывает упражнения с памятью и пишет: «Упражнения памяти должны
практиковаться беспрерывно». Но вместе с тем Коменский выступает против механического
запоминания в пользу логического и указывает: «Основательно внедряется в ум только то,
что хорошо понятно и тщательно закреплено памятью».
Также большое внимание Коменский требует уделять физическому воспитанию учащихся.
Придавая большое значение упражнениям и повторениям, Коменский выдвигает ряд
указаний и правил для осуществления этого принципа в обучении:
«Обучение нельзя довести до основательности без возможно более частых и особенно
искусно поставленных повторений и упражнений».
Семейное воспитание в педагогике Коменского
Воспитанию в семье Коменский придает огромное значение. “Показав, что райские
растеньица - христианское юношество - не могут расти наподобие леса, а нуждаются в попечении, следует рассмотреть, на кого же падает это попечение. Всего естественнее признать,
что оно падает на родителей, чтобы те, кому дети обязаны жизнью, оказались и источником
для них разумной нравственной и святой жизни”.
Коменский ставит учителей на второе место после родителей. Следуя Платону и Аристотелю, основными добродетелями Коменский считал мудрость, умеренность, мужество и
справедливость. И главными средствами их воспитания был пример родителей. Семья, по
мнению Коменского, является главным средством нравственного воспитания.
Важной функцией семейного воспитания для Каменского является пробуждение и
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поддержание в детях стремления учиться. “Стремление к учению пробуждается и поддерживается в детях родителями, учителями, школой, самими учебными предметами, методом
обучения и школьным начальством. Если родители в присутствии детей с похвалой отзываются об учении и об ученых людях или, побуждая детей к прилежанию, обещают им красивые книги, красивую одежду или еще что-либо приятное; если хвалят учителя (особенно того, которому хотят поручить детей) как со стороны его учености, так и гуманного отношения
к детям (ведь любовь и восхищение являются сильнейшим средством, чтобы вызвать стремление к подражанию); наконец, если они иногда пошлют детей к учителю с поручением или
маленьким подарком и пр., то легко достигнуть того, что дети искренне полюбят и науку и
самого учителя.”
Подчеркивая всю важность и необходимость семейного воспитания, Коменский в
“Великой дидактике” создает образ материнской школы, как первой ступени образовании.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
С.Э. Мочалова
ГБПОУ ВО «БТПИТ», SE_MOCHALOVA@mail.ru
Известный чешский педагог, Ян Амос Коменский (1592-1670) оказал огромное влияние на развитие школьного обучения во всем мире. В написанных им работах, касающихся
обучения и воспитания, («Великая дидактика», «Материнская школа», «Новейший метод
языков», и др.) было высказано большое количество новаторских дидактических идей и правил организации учебной деятельности. Например, он предложил обучать детей по общешкольному плану, ввел классно–урочную систему, учёбу с 6 лет, запрет пропускать уроки и
многое другое. Основной его заслугой стало то, что он впервые в истории дидактики, раскрыл необходимость в учебном процессе использовать принципы обучения.
Принципы обучения – это система важнейших требований, соблюдение которых
обеспечивает эффективное и качественное развитие учебного процесса. Все они были актуальны на протяжении большого количества времени. Но не утратили ли они своего значения
на современном уроке?
Коменский придерживался следующих принципов:
1) принцип сознательности и активности;
2) принцип наглядности;
3) принцип постепенности и систематичности знаний;
4) принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками.
Рассмотрим актуальность этих принципов на современном уроке математики.
1) Принцип сознательности и активности
Коменский считал этот принцип главным условием успешного обучения: «Правильно
обучать юношество - это не значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз,
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изречений, мнений, а это значит - раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из
этой способности, точно из живого источника, потекли ручейки (знания)». Осознанность в
процессе обучения он тесно связывал с активностью обучаемых, их творчеством, считая воспитание активности и самостоятельности важнейшей задачей учителей.
Сейчас под сознательностью понимают такое овладение учащимися учебным материалом, при котором проявляется его глубокое осмысление, происходит превращение знаний в убеждения. В процессе сознательного усвоения знаний возникает творческое отношение к изучению и применению знаний, у учеников формируется логическое мышление.
Из опыта своей работы могу сказать, что рассматриваемый принцип не потерял актуальности и в наши дни, поскольку, существует проблема утраты познавательного интереса
учащихся к процессу обучения, а это ведет к ухудшению успеваемости. Основная причина
этого – непомерный рост объема учебной информации, которую уже невозможно усвоить с
помощью традиционных способов обучения.
Учащиеся, поступающие в техникумы, как правило, уже имеют слабую подготовку и
полное отсутствие интереса к предмету. Поэтому добиться прочных знаний по математике
крайне проблематично. Между тем ФГОС требуют серьёзных знаний по математике. Помимо этого современное общество как никогда стало заинтересовано в том, чтобы его граждане
были способны самостоятельно принимать решения, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Чтобы улучшить математическую подготовку учащихся, а также поспособствовать формированию личности, соответствующей запросам общества, необходимо на
уроке обеспечить осознанное усвоение знаний, умений и навыков, а также развивать у учащихся творческие способности, внимание, память, мышление. Все это напрямую зависит от
организации познавательной деятельности на уроке.
Как же реализовать данный принцип на современных уроках математики? Наиболее
эффективным способом активизации мышления учащихся является применение разнообразных педагогических технологий. На мой взгляд, наиболее целесообразными изложенным задачам, являются технология проблемного обучения, игровые технологии.
1) Технология проблемного обучения.
Технология проблемного обучения подразумевает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций. После чего происходит их самостоятельное разрешение
учащимися или под руководством преподавателя. Создание проблемной ситуации делает более осознанным восприятие нового материала, а это способствует его глубокому усвоению,
создаются условия для индивидуального развития обучаемых, ведь на таких уроках ученики,
занимаясь исследовательской деятельностью, сами «открывают знания».
Проблемное обучение может быть использовано на различных этапах учебного процесса. Но я наиболее часто создаю проблемные ситуации при изучении нового материала.
Приведу пример из своего опыта работы.
Урок, на котором планируется изучить тригонометрические функции суммы и разности, более эффективно начать с примера, который продемонстрирует учащимся значимость
изучаемой темы:
После постановки учителем проблемы ученики самостоятельно или под его руководством находят ее решение – выводят формулу косинуса разности. Получив формулу, учащиеся возвращаются к примеру, решение которого уже не составляет труда.
Проблемные ситуации можно также создать, знакомя учащихся с раскрытием неопределенностей при вычислении пределов функций, при изучении формулы деления отрезка в
данном отношении, изучении свойств наклонных, различных тригонометрических формул, и
т.д. Они развивают у учащихся математическое мышление, поддерживают интерес к предмету, прививают навыки исследовательской работы, а самое главное – у учащихся возникает
желание самостоятельно работать на уроке. Но надо отметить, что не всякий материал может
служить основой для создания проблемной ситуации. Чтобы достичь высоких результатов
рекомендуется сочетать проблемное обучение с другими видами технологий.
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2) Игровые педагогические технологии
Преимущество игры состоит в том, что она сопровождается естественной эмоциональной напряженностью, а это повышает интерес к ходу игры. Играя, ученики могут не
только продемонстрировать свои знания, умения и навыки, но и, такие черты характера, как
решительность, коммуникабельность. Они учатся управлять своими эмоциями, организовывать свою деятельность. Во время игры развивается творческое мышление, кругозор учащихся.
Дидактическая игра может охватывать какую-то часть учебного процесса. Отмечу,
что в своей работе придерживаюсь больше как раз этого случая. Приведу конкретные примеры.
- Очень часто на уроках учащиеся расшифровывают различные слова, решая какиелибо примеры или уравнения. Такие игры целесообразно использовать при отработке навыков. Это одна из возможностей сообщить детям исторический материал по той или иной теме. Например, решив примеры, нужно отгадать, что по латыни означает слово «синус» (таблица).
1) arctg 1
2) arctg (- 3 )
3) arctg 0
4) tg(arccos )
5) tg(arcctg 3 )
Таблица 1. Таблица соответствия букв и чисел
Б
И
З
Т
Г
С
И
0
2
Ответ: «Изгиб»
Аналогичным образом можно сообщить, что перевод слова «тангенс» означает «касающийся» и был предложен в 1583 году датским математиком Томасом Финком (15611656), что формулы приведения были доказаны Леонардом Эйлером, а современные обозначения синуса и косинуса были введены Иоганном Бернулли и т.д.
- Очень нравятся ребятам такие игры, как «Проверь правильность решения», игра
«Математическое лото», «Морской бой», игры, проводимые по принципу «Как стать миллионером?», «Крестики-нолики». Такого вида игры можно проводить при закреплении практически любого материала.
2) Принцип наглядности.
Несмотря на то, что наглядность при обучении использовалась с очень давних пор,
Коменский был первым, кто использовал наглядность как общепедагогический принцип:
«Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание вещей вообще, нужно обучать всему через личное наблюдение и чувственное доказательство».
Для осуществления наглядности Коменский рекомендовал использовать:
1) реальные предметы (для непосредственного наблюдения);
2) модели или копии предметов;
3) картинки, изображающие предмет или явление.
Сейчас общепризнанно, что наглядность используемых учебных материалов является
одним из важнейших элементов любого учебного процесса по математике.
Она позволяет формировать и развивать образное, абстрактное, визуальное, пространственное мышление учащихся, что облегчает им задачу восприятия, понимания, осмысления
и усвоения порой не простого учебного материала. Применение различных средств наглядности активизирует учащихся, возбуждает их внимание и тем самым помогает их развитию,
способствует более прочному усвоению материала, даёт возможность экономить время. В
целом же, наглядные пособия помогают ученикам получить осмысленность при изучении
нового материала, позволяют увеличить объем усваиваемого материала, снижают утомление,
развивают творческое воображение, делают легче и занимательнее весь процесс изучения.
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Для того чтобы наглядные средства способствовали выполнению учебной задачи и
усвоению знаний важно соблюдать правила использования принципа наглядности:
1) Наглядные средства должны использоваться целенаправленно. Нельзя перегружать
уроки большим количеством наглядности, поскольку это отвлекает учащихся от существенных вопросов.
2) Наглядные средства целесообразно сопровождать с пояснениями преподавателя.
3) Обращать внимание учеников на самые важные, существенные признаки предмета;
4) Важно дать возможность учащимся проявить активность и самостоятельность при
рассмотрении наглядных пособий;
В математике используют такие виды наглядных пособий:
- Демонстрационные пособия. Сюда относятся различные картины и учебные таблицы, модели различных геометрических фигур и различных измерительных приборов.
- Измерительные инструменты. К ним относят линейку чертёжную, угольники, линейки, угольники, циркули.
- Иллюстрации. Это помещённые в учебниках схематические изображения и рисунки
различных предметов.
- Дидактический материал. К нему относят учебные пособия для самостоятельной работы учащихся, помогающие сформировать вычислительные, измерительные и графические
навыки. Дидактический материал по математике можно подразделить на:
а) предметный дидактический материал (наборы разнообразных геометрических фигур, модели и т. п.);
б) дидактический материал в виде карточек с математическими заданиями.
В своей работе мне нравится использовать трехуровневые карточки для самостоятельной работы, разноуровневые перфокарты, которые позволяют быстро проверить знания
учащихся, для слабых учащихся мной используются карточки-консультанты.
- Различные технические средства обучения. Это всевозможные устройства, помогающие учителю донести до детей информацию, позволяющие контролировать результаты
обучения: учебные кинофильмы, средства программированного обучения, компьютерные
программные средства.
3) Принцип постепенности и систематичности знаний;
Данный принцип лежит в основе построения всех учебных программ и определяет
систему работы учителя и деятельность учащихся в процессе обучения. При изучении учебного материала по математике систематичность предполагает следованию определенной последовательности, а также постепенному овладению основными понятиями. Согласно принципу систематичности при изучении нового необходимо опираться на ранее пройденное, обращать внимание на общую идею, формировать у учащихся умение анализировать, систематизировать и обобщать изучаемые явления и факты. Согласно принципу обучение осуществляется в соответствии с правилами:
а) от простого к сложному;
б) от легкого к трудному;
в) от известного к неизвестному;
г) от представлений к понятиям;
д) от знания к умению, а от него к навыку.
Реализация принципа систематичности и последовательности отражается еще и в преемственности процесса обучения.
4) Принцип упражнений и прочного овладения знаниями и навыками.
Каменский придавал этому принципу очень большое значение: «Обучение нельзя довести до основательности без возможно более частых и особенно искусно поставленных повторений и упражнений».
На современных уроках математики для реализации этого принципа учителю необходимо:
- уметь грамотно организовать повторение пройденного материала;
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- осуществлять своевременный контроль знаний и умений учащихся;
- предупреждать и устранять пробелы в знаниях учащихся;
- обращать особое внимание на систематический характер предлагаемых учащимся
задач и упражнений. Все это легко выполнить, используя тематический учет знаний.
Тематический учет веду для всех учащихся группы. Я раздаю учащимся индивидуальные карточки по каждому изучаемому разделу. Задания в таких карточках являются стандартом и соответствуют темам, входящим в этот раздел. Учащиеся работают по ним дома, и
не только имеют возможность закрепить полученные на уроке знания, но и приобретают навыки самостоятельной работы. У каждого студента свой вариант. Задания на карточке выполняются в течение недели. Если они сделаны неправильно, то дорабатываются учащимися.
Каждый ученик имеет возможность работать в своем темпе, тратя столько времени, сколько
ему нужно, используя различные учебники, лекции, справочники. Если же учащийся всетаки не может что-то решить, он всегда может получить консультацию преподавателя. Цель
таких самостоятельных – не просто поставить ученику оценку, а добиться того, чтобы подобные задания он научился решать (пусть и с разного количества попыток). После решения
таких заданий и решение подобных заданий в классе осуществляется на более высоком
уровне.
Заключение
Коменский оказал огромное влияние на развитие мировой педагогики и школьной
практики. Его дидактические принципы используются и в современной теории обучения и
входят в тот нерушимым фундаментом, который нельзя трогать. Однако методы реализации
дидактических принципов должны соответствовать времени и отвечать интересам детей. Для
этого обучение должно осуществляться с использованием ежедневного тематического контроля и современных педагогических технологий. Применяя рассмотренные технологии на
уроках математики убедилась, что осуществление обучения по описанным технологиям требует от педагога больших затрат времени, чем при традиционном обучении. Но они способствуют формированию положительного отношения к математике, поскольку учащиеся испытывают чувство глубокого удовлетворения, уверенности в своих возможностях. А это
очень важно, поскольку сформированная со школьной скамьи негативная самооценка, изначально настраивает ученика на ожидание поражения. Кроме этого у учащихся совершенствуется математическая подготовка, им прививаются навыки самостоятельной деятельности,
которые так необходимы.
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ВКЛАД ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО В РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Р. И. Остапенко, Е. В. Баркалова
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж, ramiro@list.ru
Л. А. Колосова
Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина
Эмпирические обобщения Я. А. Коменского в вопросах обучения математике в литературе представлены недостаточно, однако известно, что педагог рассматривал математическую подготовку детей с точки зрения практической целесообразности.
Начнем с того, что Коменский считал, что материнская школа призвана способствовать накоплению детьми конкретных представлений, и детально очертил весьма обширный
круг элементарных знаний об окружающем мире, которыми должен овладеть ребенок дошкольного возраста. Так, в области математики ребенок должен научиться считать до 20,
знать числа четные и нечетные, понимать, что 7 больше 5, а 15 больше 13; усвоить понятия
«длинный», «короткий», «широкий», «узкий», знать основные фигуры – круг, квадрат, крест,
основные меры длины и объема – шаг, локоть, четверть.
В «Великой дидактике» в «Общих требования обучения и учения, т. е. как учить и
учиться наверняка, чтобы не мог не последовать положительный результат» Коменский пишет, что «Школы грешат тем, что учат словам ранее вещей, так как в течение нескольких лет
занимают ум словесными науками, и затем, … обучают реальным наукам: математике, физике и пр. … следовательно, то и другое нужно предоставлять человеческому уму одновременно, но сперва – вещь как объект не только познания, но и речи [1, с. 330].
Ученым предлагалось, что по окончании шестилетнего курса юноши достигли бы
твердого основания для приобретения совершенной учености в какой-либо области в будущем. В рамках этого шестилетнего образования, предложенным Коменским, математический
класс следует после физического, а за ним идет моральный:
I. Грамматический → II. Физический → III. Математический → IV. Моральный →
→ V. Диалектический → VI. Риторический
Далее в работе [1, с. 456] автор отвечает на вопрос, почему математика следует за физикой, и приводит 3 довода:
1) В школе родного языка уже предполагается развивать чувства и пробуждать ум посредством того, что воспринимается о числах.
2) Прежде чем переходить к высшим исследованиям о величинах, удобно вставить
учение о конкретном, о телах, которое должно составить переходную ступень к более глубокому пониманию абстрактных отношений.
3) В курсе математического класса имеется многое из того, что касается искусства
легкого и верного познания, которого едва ли можно достигнуть без естествознания.
В этих высказываниях мы видим методы Коменского, основанные на выдвинутых им
принципах наглядности, доступности, последовательности и систематичности.
Значительно позже немецкий мыслитель и педагог Иоганн Фридрих Гербарт будет
писать о том, что преподавание математики должно находиться в тесной связи с преподаванием естественных наук. Математика обуславливала бы определенность суждений воспитанников, приучала их к вниманию, сосредоточенности и развивала бы твердость характера.
Даже при изучении философии, математика должна играть важную роль, предотвращая
опасности отвлеченного мышления.
Что касается применения математики в других науках, то Коменский, достаточно хорошо знавший математику, не был сторонником прямого ее переноса на свои пансофические
построения, хотя говорил об их однозначности, выверенной точности. Под «математическим
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методом» Коменский понимал употребление точных определений, выдвижение точных требований, точное формулирование высказываемых положений, точную постановку проблем.
Сам он был глубоко уверен в том, что только таким путем можно прийти к правильному пониманию всего существующего и упорядочить все дела человеческие. Он избегал дурной
«математизации» гуманитарных наук, язык Коменского также был свободен от механистической математизации, однако Коменский осуждал односторонность образования, когда люди
выбирают себе ту или отрасль искусства или науки, а с остальными не знакомятся вовсе, т.е.,
например, «хотят изучать природу вещей, оставаясь невеждами в математике».
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Ян Амос Коменский – великий чешский педагог, гуманист, «отец педагогики», общественный деятель. Он создатель системы всеобщего образования. Педагог поставил вопросы
о плановом школьном обучении и общеобразовательной школе, об обучении на родном языке, о соответствии ступеней образования возрасту человека,
Работы Я.А.Коменского были посвящены проблемам образования и воспитания, исправление дел человеческих (обществ), чтобы достичь сотрудничества и взаимопонимания
между народами, что в свою очередь приведет к мирной жизни. Большим вкладом для мира
педагогической науки является педагогическое наследие великого педагога, где каждый цивилизованный народ заинтересован в ее развитии. К его работам вот уже на протяжении трех
веков в образовании проявляется интерес. Центральным трудом педагогической теории Яна
Амоса Коменского по праву считается «Великая дидактика». Задуманная им еще в молодости, она вынашивалась долгие годы, обрастала различными дополнениями и приложениями.
Для своего времени она представляла собой поистине революционный учебник педагогической теории.
Педагогическая система Я.А.Коменского внесла неоценимый вклад в мировую педагогику. Своим потомкам он оставил бесценное педагогическое наследие, тем самым оказав
большое влияние на развитие мировой педагогики, обогатив школьную практику передовыми идеями, методическими приемами и системой дидактических принципов.
Коренным образом взгляды Я.А.Коменского на воспитание и обучение отличаются от
средневековых. Он полагал, что уже с раннего возраста необходимо развивать планомерно в
детях все физические и духовные силы, помогать им в их совершенствовании.
По мнению педагога правильное воспитание должно быть природосообразным. Он
боролся с схоластическими методами обучения, которые были распространены в то время.
Его призыв «учить всех всему», учитывать индивидуальные особенности ребенка, исходить
из указаний природы позволяет истолковать сущность принципа природосообразности.
Я.А.Коменский, глубоко проникая в природу процесса обучения, жестко критиковал
схоластический подход. Вопреки схоластической школе, которая не учитывала в обучении и
воспитании возрастных и индивидуальных особенностей детей, педагог стремился к построению обучения на знании и соблюдении законов развития человека, рассматриваемого
им как части природы. По мнению Я.А. Коменского природосообразным является только такое обучение, которое в себе несет учет возрастных особенностей детей.
Итак, исходя из принципа природосообразости, Я.А. Коменский заложил основы воз84

растной периодизации в педагогике, отразив их в своем труде
Я.А.Коменский считал, что человек – это часть природы и утверждал, что все подчинено универсальным и единым законом в природе, включая и самого человека. Великий педагог задумывался о создании «всеобщего естественного метода», который бы вытекал из
«природы вещей» и основывался «на самой человеческой природе». Поэтому, при обосновании своих педагогических положений, великий педагог часто прибегал к ссылкам на различные примеры человеческой деятельности и также явления природы.
Особое место в педагогической системе Я.А. Коменского занимала дидактика как
теория обучения. Педагог по особенному раскрывал суть дидактики – «всеобщее искусство
учить всех всему». Дидактическая система педагога теоретически обоснована в научном
труде «Великая дидактика» (1638). Он выступал против классовости и расовости в обучении,
гендерных предрассудков и др. Он отстаивал идею всеобщего обучения, которое должно
распространяться как доступное как для бедных, так и для богатых, как для девочек, так и
для мальчиков. Все имеют право получать образование вне зависимости от материального
состояния, пола, расы, конфессиональной принадлежности, состояния здоровья. Эта идея
нашла свое дальнейшее развитие и поддерживается во всех цивилизованных государствах и
находит отражение в Конституции и Законе «Об образовании».
Я.А. Коменский полагал, что в школе дети должны получать всестороннее образование, которое развивало бы них одновременно – ум и нравственность, волю и чувства, сознательность и человеческие добродетели. Веря в силу человеческого разума, он мечтал о школе, которая способна быть «истинной мастерской людей, где умы учащихся озаряются блеском мудрости».
Великий чешский педагог сформулировал «золотое правило» дидактики, которое сегодня известно каждому педагогу и которое прочно вошло в педагогическую теорию и практику. Оно заключается в том, что все должно быть представлено внешним чувствам насколько это возможно: видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое –
вкусу, осязаемое – осязанию. «Если какие-либо предметы сразу можно воспринимать несколькими чувствами, пусть так и будет». Дидактический принцип – принцип наглядности
зарекомендовавший себя исключительно с положительной стороны активно используется
педагогами во всех предметных областях и с детьми разного возраста и уровня развития.
Все мысли Коменского были направлены на необходимость рациональной организации учебного процесса, на экономию сил и времени. В этом он видел пути совершенствования профессионального мастерства учителя.
Каменский смело вводит в учебный процесс «школу-игру с элементами театрализации. Игровая деятельность служила потребностями студентов, облегчала процесс обучения,
приближала их к жизни. При этом под игрой Коменский понимал не веселое времяпрепровождение в декорированных костюмах. Игра с его точки зрения должна преследовать серьезные цели. Она должна обучать и воспитывать, разыгрывать мир в чувственных картинах.
Принцип деятельного подхода к игре – так назвали бы мы эту новаторскую идею.
Обучение должно вестись на основе перехода от более легкого к более трудному, от
близкого и знакомого к отдаленному и незнакомому, от общего к частному, от простого к
сложному. Очень важно соблюдать в процессе обучения строгую постепенность, последовательность и преемственность в изложении предмета, «чтобы предыдущее пролагало путь последующему».
Для Коменского обучение – процесс органического развития внутренних сил природы, глубокого понимания, осмысления явлений, тщательного их объяснения, а потом уже
закрепления, выражения в речи и применения на практике.
Обучение, как и природа, должны находиться в постоянном движении вперед,
продолжать, совершенствовать прежде начатое
Этот принцип тесно связан с предыдущим. В нем получила дальнейшее развитие
мысль о том, что процесс обучения – это процесс внутреннего органического роста.
Коменский утверждал, что учить надо не только «из жизни», но и для жизни («Мы
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вступаем в жизнь не только созерцателями, но и исполнителями»).
Педагог предлагал различными способами побуждать в учениках жажду к знаниям и
давал по этому вопросу конкретный ряд указаний: ученикам следует объяснять значение того, что они изучают, какую пользу им принесут их знания. Обязательно нужно поощрять
детскую любознательность и стараться сделать обучение для детей приятным, естественным
и непринужденным процессом.
По мнению Я.А. Коменского знания для учащихся станут более доступными, если в
обучении идти от простого к сложному, от близкого к далекому, от фактов к выводам, от
конкретного к абстрактному, от словесного к наглядному с опорой на принцип природосообразности. В этом утверждении объединены в систему дидактические принципы, разработанные педагогом.
Большое внимание великий педагог также уделял последовательности в обучении.
Занятия, по его мнению, должны построенные быть таким образом, чтобы новым материал,
который учитель рассказывает ученикам должен быть озвучен только после того, как будет
изучен предыдущий материал. При этом изучение нового происходит содействие на закрепление раннего изученного материала.
Следующим главным принципом работы школы по Коменскому является систематичность обучения. Необходимо доводить учащихся до понимания связи между явлениями и
так организовать учебный материал, чтобы он не казался учащимся хаосом, а был бы кратко
изложен в виде немногих основных положений. В обучение, он считал, надо идти от фактов
к выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют, обобщают эти факторы и
примеры; идти от конкретного к абстрактному, от легкого к трудному, от общего к частному;
сначала давать общее представление о предмете или явлении, затем переходить к изучению
его отдельных сторон.
Обучение вне всякого сомнения должно быть и посильным, а усвоение материала
прочным. Постоянные упражнение и повторение в школе Коменского были основными методами обучения языку и многим другим предметам. Но и в самих упражнения Коменский
соблюдал диалектический принцип. Вначале ученики осваивали инструмент, с которым
предстояло работать, затем выполняли отдельные элементы, и лишь как завершение брались
за целую работу.
Я.А. Коменский основатель классно-урочной системы обучения, которая активно используется в дидактике. Им были введены к научный оборот понятия: урок, класс, учебный
год, гимназия, расписание и другие. Им впервые обоснована необходимость в использовании
классно-урочной системы занятий, когда один учитель по определенному учебному материалу работает одновременно со всем классом. Учебный год одновременно должен как начинаться так и заканчиваться, занятия и отдых должны чередоваться последовательно. Учебный день должен строго регламентироваться в соответствии с возрастными возможностями
учащихся разных классов.
Вопросы воспитания и обучения Коменский рассматривал в неразрывном единстве.
Дидактику он трактовал как теорию образования и обучения и как теорию воспитания. Коменский был убеждён в том, что разум человека способен охватить всё, только для этого в
обучении надо соблюдать последовательное и постепенное продвижение вперед, следуя от
близкого к далёкому, от знакомого к незнакомому, от целого к частному, добиваясь того,
чтобы учащиеся усваивали систему знаний, а не отрывочные сведения.
Коменский полагал, что необходимо с детства вырабатывать положительные нравственные качества (справедливость, умеренность, мужество, причём под последним он понимал, в частности, настойчивость в труде и др.). Важную роль в нравственном воспитании он
отводил примеру взрослых, систематическому приучению детей к полезной деятельности и к
выполнению правил поведения.
По мнению Коменского, имеются три ступени, три задачи воспитания: познание себя
и окружающего мира (умственное воспитание), управление собой (нравственное воспитание)
и стремление к богу (религиозное воспитание). В отличие от средневековых педагогов он
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считал весьма важным решение первой задачи.
Коменский оценивал роль воспитания очень высоко. Человек делается человеком, говорил он, только благодаря воспитанию, которое должно даваться в наиболее подходящем
возрасте - в детстве. Он утверждал, что «из всякого ребенка можно сделать человека». Считая, что наряду с детьми способными, прилежными и поддающимися воздействиям педагога
есть очень небольшое число детей неспособных, ленивых и упрямых, Коменский уверял, что
и этих детей следует воспитывать и обучать.
Правильное воспитание во всем должно сообразоваться с природой.
Он пытается установить закономерности воспитания путем аналогий с естественными
“основоположениями”, законами природы. Яркие примеры сравнения человека с живой природой можно увидеть в “Великой дидактике”. Плодоносное дерево (яблоня, груша, виноградная лоза) хотя и может произрастать предоставленное самому себе, но как и дикое растение принесет и дикий плод; для того же, чтобы оно дало вкусные и сладкие плоды, необходимо, чтобы искусный садовник его посадил, поливал, подчищал. Хотя человек, как и всякое существо, сам приобретает свой образ, все же, без предварительной прививки черенков
мудрости, нравственности и благочестия, он не может стать существом разумным, мудрым,
нравственным и благочестивым”.
Наряду с обучением Коменский ставит вопрос о системе нравственного воспитания,
которая строится на определенных основополагающих принципах, придающих определенную связь, целостность всему воспитанию.
Нравственное воспитание протекает не только в процессе обучения, но и в условиях внеклассных занятий. Особенное значение Коменский придавал внеклассному чтению. К
внешкольным занятиям Коменский относит также игры и драматические представления. Он
рекомендует телесные, гигиенические упражнения (беганье, прыганье, борьба, игра в мяч и
т. д.), прогулки, сидячие игры, театральные представления. Последние развивают остроту
человеческого ума, содействуют лучшему заучиванию и запоминанию в живой форме стихов, изречений, текстов; радуют учителей, родителей, публику, выявляют таланты, развивают мимику, речь, произношение, владение голосом, устраняют застенчивость и т. д.
В школе дети не только учатся, но и воспитываются как будущие граждане.
Итак, Коменский преодолевает односторонность и узость подхода к воспитанию, борясь против его сведения только к интеллектуализму, отдавая себе отчет в важности воспитания чувств. Воспитание в его понимании направлено на развитие самых разнообразных
способностей, охватывает различные виды деятельности, творчества детей и подростков.
Такова система воспитательных средств, которые должны формировать у учащихся
нравственные представления, понятия, обеспечить их правильное поведение.
Он объявляет главными добродетелями воспитанного человека мудрость, умеренность, мужество и справедливость. Он советовал развивать у детей скромность, послушание,
благожелательность к другим людям, опрятность и аккуратность, вежливость, почтительность к старшим, трудолюбие.
Средствами нравственного воспитания Коменский считал: пример родителей, учителей, товарищей; наставления, беседы с детьми; упражнения детей в нравственном поведении
(в частности, в воспитании мужества); борьбу с распущенностью, с ленью, необдуманностью, недисциплинированностью. Большое значение в процессе нравственного воспитания
имеет выработка положительных привычек.
Одно из самых больших мест в нравственном воспитании детей Коменский отводит
семье, роли матери и отца. Школа, воспитатели, проповедники, считает он, могут лишь развить и некоторым образом направить воспитание детей в нужное русло, но основное умонастроение личности рождается все-таки в семье.
Стараясь поддерживать в своих учениках живость, свойственную детскому возрасту,
Коменский вместе с тем и требовал от них дисциплины. Следует поддерживать дисциплину
хорошими примерами, ласковыми словами, и всегда искренним и откровенным благорасположением.
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Однако трудно предостеречь полностью детей от дурного, злого, которое все-таки
проникает в их душу. Поэтому нужна дисциплина для противодействия дурным нравам.
В школах дисциплина должна быть не столько ради наук, которые так не нуждаются в
дисциплине, сколько ради нравственности.
Поэтому нужно изучить источник недисциплинированности. Одно дело, если недисциплинированность вызывается постановкой учебных занятий, другое – если характером поведения, нравственными поступками. «Если учебные занятия поставлены правильно, то они
уже сами по себе заманчивы для ума и собственной прелестью притягивают всех (исключая
выродков)».
"Пусть поддержание дисциплины всегда происходит строго и убедительно, но не
шутливо или яростно, чтобы возбуждать страх и уважение, а не смех или ненависть. Следовательно, при руководстве юношеском должна иметь место кротость без легкомыслия, при
взысканиях - порицание без язвительности, при наказаниях - строгость без свирепости".
Вывод. Оценивая вклад Я.А. Коменского в развитие и становление мировой педагогической науки отметим значимость и востребованность педагогического наследия учителя
всех учителей. Яна Амос Коменский - основоположник научной педагогики и основатель
классно-урочной системы обучения, системы дидактических принципов. Научный интерес к
учению Я.А.Коменского мировой педагогической общественности еще раз подтверждает
прогрессивность, научность, актуальность педагогических идей и взглядов.
Педагог является идеалом в истории и теории педагогики, личностью-символом, создателем множества философских и педагогических трудов, которые пронизаны уважением и
любовью к людям, духом гуманизма и уважением к человеческому труду.
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ИСТОРИЯ ПРЕДКОВ ВСЕГДА ЛЮБОПЫТНА ДЛЯ ТОГО,
КТО ДОСТОИН ИМЕТЬ ОТЕЧЕСТВО
Н.А. Рябова
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»
Ryabova-7676@list.ru
В названии своей статьи я решила использовать высказывание великого русского историка Карамзина Н.М., показавшего достойный пример гражданственности новым поколениям. Воспитание гражданина – первостепенная задача образования. Само понятие гражданское воспитание – это целенаправленный процесс воздействия на учащихся, призванный
способствовать формированию у молодежи культуры гражданственности. Можно характеризовать и специфику гражданской культуры: во-первых, она отражает совокупность гражданских отношений и прав личности в правовом государстве; во-вторых, эта культура складывается в особой сфере– сфере гражданского общества; в-третьих, отражает различие гражданского общества и государства; в-четвертых, в условиях конфликтов, гражданская культура
содержит механизмы гражданского мира и согласия; и наконец, в-пятых, характеризуется
неравномерностью развития регионов и обеспечивает синтез общечеловеческого опыта и национальных традиций.
Отсюда выделим важнейшую цель гражданского воспитания, которая состоит в формировании гражданственности как интегрированного качества личности, объединяющего в
себе свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине, настроение к миру,
чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое сочетание патриотических чувств и культуры толерантного общения. Гражданственность как качество определяется субъективными позициями учителей, родителей, общественных структур и объективными условиями функционирования общества - особенностями государственного устройства, уровнем правовой, политической, нравственной культуры общества в соответствующий период времени.
Эта тема была важна во все времена и на всех территориях. Так в западноевропейской
античной и классической педагогике тема гражданственности интересовала Платона, Аристотеля, Руссо и др. Позиции авторов были весьма специфичны: проблема гражданского
воспитания – формирование уважения к государству, законопослушание; основа гражданского воспитания в свободном развитии личности, в создании условий для самовыражения.
Коменский Я.А.выражал такой взгляд на воспитание «человечности в человеке», имея
в виду 4 добродетели мудрость, умеренность, бодрость и справедливость. В «Великой дидактике» он писал: «и так 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 «мастерскими людей». Человек не рождается
с устоявшимися нравственными принципами и сознанием, а напротив данные качества - результат воспитания. Педагог выработал 16 правил для развития нравственности, где подчеркнул, основную добродетель-мудрость, она может быть получена из хорошего наставления. Умеренности следует обучаться всегда; мужеству надо учиться, преодолевая самих себя, поступая во всем и всегда обдуманно, разумно; справедливости – никого не оскорбляя,
воздавая каждому свое, избегая лжи и обмана, проявляя исполнительность и любезность.
Важное значение имеет воспитание у юношества привычки к труду формирование такого
качества как трудолюбие, для этого дети постоянно должны быть заняты каким -либо серьезным или занимательным делом. И все эти свойства отчасти и будут составлять содержание
гражданственности. Ведь в любой стране такие свойства признаны положительными. Неоднократно задачи, цели и способы гражданского воспитания выражали великие представители
российской педагогики А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, А.И. Герцен и др. Сформулированная К.Ушинским идея народности в воспитании, опирается на учет особенностей русского менталитета, развитии национального самосознания,
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воспитания гражданина. В известной книге В.А.Сухомлинского «Воспитание гражданина»
обобщен и систематизирован теоретический и практический опыт деятельности советской
школы по гражданскому воспитанию.
Таким образом, в России и в других странах особое место уделяется формированию
гражданской позиции ребенка, влиянию школы, семьи, детских общественных организаций
на воспитание гражданственности. Как преподаватель общеобразовательных дисциплин я
стараюсь в своей работе использовать разные приемы для того, чтобы заинтересовать студентов в желании самостоятельного процесса освоения исторических фактов. Мною проводилось олимпиады по темам «Н.М. Карамзин», «Великая Отечественная война», «Энергия
революции», запланированные в рамках недели комиссии техникума, постоянное участие в
городских мероприятиях позволяет не только продемонстрировать свои способности, но и
научиться у других коллег.
В последнее время, конечно, изменились учащиеся, поступающие в учебное заведение, весьма часто можно наблюдать личностную деформацию. Нередко современные педагоги наблюдают последовательностью следующих этапов: появление пробелов и искажений в
нравственно-волевой сфере личности; превращение их в относительно устойчивые взгляды и
привычки; формирование мотивации предпочтительного поведения, включающей антиобщественные цели и средства; соответствующие искажения нравственно-правового сознания в
части пределов дозволенного поведения; правонарушение; систематическое правонарушающее поведение; преступление. И в этом состоит главная цель гражданского воспитания сегодня, чтобы своевременно выявить наиболее опасные этапы и приложить усилия, чтобы не
допустить полной деградации. Выпускники СПО не только должны быть профессионалами в
любом роде деятельности, но и отвечать ценностям истинного гражданина государства.
Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это направление
воспитательной работы любого учебного заведения достигается в процессе знакомства с
жизнью и деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, актеров и др. Так в нашем городе стало уже доброй традицией устанавливать памятники и мемориальные доски знаменитым личностям края и города. Это и память народа и воспитание искренних чувств к культуре Отечества, среди них можно назвать лечебный корпус ЦРБ имени
Н.Н. Масловского, памятник актеру Н.Н.Рыбникову, аллея бюстов летчиков выпускников
ВУНЦ ВВС и даже доска памяти директору школы №9 Н.К. Капрусову и многие другие
важные места, которые с большим интересом становятся местом экскурсий.
Актуальность данного направления воспитания сегодня просто чрезмерная. Сегодня
патриотическое и интернациональное воспитание в учебной и внеучебной деятельности реализуется с помощью многообразных форм и методов. Важную роль в патриотическом воспитании играет организация работы по изучению государственных символов Российской Федерации: герба, флага, гимна, символики других стран. В рамках юбилейного года революции мы с группами проводили целый ряд мероприятий, выпуск тематического стенда,
оформление проекта альманах революции, посещения ряда городских встреч. Значительную
роль в воспитании патриотизма и интернационализма играют предметы гуманитарного и естественнонаучного циклов. Прежде всего, это достижения в процессе обучения, отбора содержания образовательного процесса, над которым я и работаю.
Нельзя обойти и общечеловеческие аспекты гражданско-политического воспитания формирующие личность, где важно определить значимость для народов в сохранении
мира и разоружении; экономического, научного, культурного сотрудничества, а также общественной активности в деле разрешения глобальных противоречий.
Среди функций общечеловеческого воспитания выявляются:
- развитие в студентах сознания объективного характера глобальных противоречий,
причастности к их преодолению;
- обеспечение понимания учащимися единства и взаимосвязи патриотизма и интернационализма с решением общечеловеческих задач;
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- налаживание контактов и сотрудничества между детьми всех этносов в целях совместной работы.
Осуществление общечеловеческого воспитания происходит в познании, общении и
деятельности. Чему содействуют сегодня и средства массовой информации и сети интернета,
в процессе применения которых углубляется понимание событий, происходящих в мире,
расширяется кругозор. Наконец, учащиеся принимают непосредственное участие в деятельности, направленной на защиту мира, на взаимодействие и взаимопонимание между народами, на сохранение окружающей среды, уже традиционными стали международные дни мира
и безопасности. Гражданственность учащихся - одно из центральных направлений воспитательной деятельности образования, семьи и общественности.
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«ВЕЛИКАЯ ДИДАКТИКА» ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО – ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ
А. М. Сапрыкина
ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко», anna_october@inbox.ru
Ян Амос Коменский родился в 1592 году в Южной Моравии в семье, принадлежавшей общине чешских братьев. За счет общины он получил среднее и высшее образование в
латинской школе, Гернборнском и Гейдельберском университетах был выборным священником общины, учителем ее братской школы (демонстрация 3 слайда). В годы Тридцатилетней
войны в Европе (1618-1648 гг.) погибает семья Коменского во время эпидемии чумы, а сам
он вынужден переселиться в Польшу в город Лешно после того, как начались гонения на чехов – протестантов. Здесь он в 1632 г. завершает работу над самым замечательным трудом
«Великая дидактика». В Трактате рассмотрены вопросы не только обучения, но и воспитания
(умственного, физического и эстетического), школоведения, педагогической психологии,
семейного воспитания. Здесь же выходит первая в мире книга для родителей «Материнская
школа». В ней даются указания на воспитание ребенка матерью в первые шесть лет жизни.
Главную задачу воспитания детей этого возраста Коменский видел в развитии органов их
чувств, обогащении представлений об окружающем мире, в развитии речи и первоначальных
ручных умений. Труды Коменского получают широкую известность и его приглашают совершенствовать школьное дело в Англии, Швеции, Венгрии. В Венгрии ученый издает ряд
сочинений, в том числе «Мир чувственных вещей в картинках» (1650 г.). В этом произведении Коменский реализовал свои идеи о признании внешних органов чувств ребенка в качестве основных источников познания внешнего мира, о развитии у детей в первую очередь
чувственного восприятия окружающих их вещей, о широком использовании в обучении наглядности. В 1666 г. выходит в свет часть «Всеобщего совета об исправлении дел человеческих» – главный труд Я.А. Коменского. Это итог размышлений автора о целях и сущности
воспитания. Пафос произведения состоит в идее универсального воспитания, которое приведет человечество к миру, социальной справедливости и процветанию. Последним местом
жительства был г. Амстердам, где он публиковал свои труды, вел большую работу по борьбе
за мир. В 1670 г. он умер. (2). Фундаментом его педагогической системы является идея пансофии (всеобщей мудрости). Под пансофией Коменский понимал энциклопедию всех основных сведений о реальном мире в сочетании с изложением христианского вероучения.
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Пансофия была положена в основу педагогики Коменского и следование ей требует обучения всех без исключения детей как знатных и богатых, так и простых всесторонним знаниям.
Пансофическое воспитание – всеобщее, всеобъемлющее, универсальное воспитание, т.е. Коменский развивает античную идею о всестороннем развитии личности. Пансофия как энциклопедическое воспитание было призвано раскрыть внутренние связи вещей и явлений, чтобы
сформулировать общие принципы их существования. На основе этой идеи Коменский стремился создать единую педагогическую систему и стержнем этой системы должно быть ясное
и точное определение целей: 1) научное образование; 2) добродетель или нравственность; 3)
религиозность или благочестие. Обучать следует сообразно законам природы и это вторая
важнейшая мировоззренческая идея чешского педагога. Человек – частица природы, поэтому
воспитывать ребенка надо по тем же законам, которые есть у природы. Коменский почти без
изменений перенес в педагогику закономерности, существующие в окружающем мире, пользуясь внешними аналогиями. Например, обучение начинать нужно раннем возрасте – «в весну жизни»; занятия начинать лучше утром – «ведь и черенок прививают к молодому дереву».
Коменский верит, что человек посредством органов чувств, в состоянии познать окружающий мир: «в мире нет ничего, чего бы он (человек) не мог обнять, одаренный чувством и разумом». При этом первостепенное значение в познании Коменский придавал именно чувственному восприятию: «Нет ничего в интеллекте, чего не было прежде в ощущениях». Поэтому в теории познания Коменский сенсуалист. Это третье важнейшее мировоззренческое
основание системы воспитания и обучения. Таким образом, на основе идей пансофии, природосообразности, сенсуализма, в трактовках которых проявились демократизм и гуманизм,
Коменский выстраивает свою педагогическую систему. (3). В «Великой дидактике»
Я.А.Коменский предложил стройную систему школ, основанную на разработанной им же
самим возрастной периодизации развития человека от рождения до зрелости (24 года) и разбил ее на 4 этапа. Каждому периоду у него соответствует определенная ступень школы, являющаяся продолжением предыдущей (принцип единой школы). До 6 лет – для детства – материнская школа. 6-12 лет – для отрочества – школа родного языка в каждой общине, селении, местечке. 12-18 лет – для юношества – латинская школа (гимназия). 18-24 года – академия – для зрелости. Содержание каждой ступени: Материнская – первоначальные представления об окружающей природе и общественной жизни, приучение детей к хозяйству и труду.
Воспитание умеренности, опрятности, справедливости, а главное – человеколюбия. Школа
родного языка – начальная школа. Даются сведения по ряду предметов, много времени уделяется и религии. Гимназия. Вводятся новые предметы: физика, география, латинский, греческий, родной языки и один из новых языков. Существовало деление на классы: грамматический, физический, математический, этический, диалектический и риторический. Академия.
Существовали богословский, юридический и медицинский факультеты. В основу образовательной периодизации заложен принцип учета возрастных особенностей человека. Детство –
время развития органов чувств; отрочества – памяти и воображения; юность – мышления;
возмужалость – воли. Коменского и волновали вопросы как учить? Позже получившие наименования принципов. 1.Принцип наглядности. («Золотое правило дидактики»). Он требовал, чтобы процесс обучения начинался со знакомства с реальными вещами. 2.Принцип сознательности. На каждом предмете следует останавливаться до тех пор, пока он не будет усвоен. 3.Систематичности обучения. Учебный материал должен излагаться четко, и ученик
должен видеть связь между отдельными предметами. 4.Последовательности в обучении.
Изучение нового должно опираться на предшествующий материал. Изложение материала
должно быть последовательным и преемственным. 5.Посильности в обучении. Материал
должен преподноситься так, чтобы дети в определенном возрасте могли его усвоить, т.е. необходимо учитывать возраст и индивидуальные особенности детей. 6.Прочности. Не начинать изучение нового пока не закреплен пройденный материал. Реализация данных принципов должна была осуществляться в разработанной Коменским классно – урочной форме обучения. Ее суть: все ученики согласно возрасту разделяются на классы и учитель ведет занятия одновременно со всеми. Урок должен иметь цель и быть структурно – организованным,
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т.е. делиться на этапы. Обучение начиналось осенью, и занятия продолжаются в течение
учебного года с перерывами на каникулы. Вводится регулярная проверка знаний, в конце года ученики держат экзамен. Для каждого класса и предмета вводятся учебники. (4). Я. А.
Коменский удивительно современен. И это видит всякий, кто обращается к его педагогическому наследию. Ему принадлежит заслуга привнесения в педагогическую мысль кардинальных новых идей, определивших ее развитие на века вперед. Коменский наметил стройную систему всеобщего образования. Он поставил вопросы об общенациональной школе,
плановости школьного дела, соответствии ступеней образования возрасту человека, обучении на родном языке, сочетании гуманитарного и научно-технического общего образования,
необходимости внедрения классно-урочной системы в школы.
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НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ «МАТЕРИНСКАЯ ШКОЛА»
ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
О.Н. Суховерша
Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного транспорта
suhoverscha.olesya@yandex.ru
«Материнская школа», очередной раз убеждаешься, что это классика мировой педагогики. Книга, написанная почти 400 лет назад, поражает своей актуальностью, злободневностью, раскрывает проблемы воспитания дошкольников, отношения между детьми и родителями, указывает пути решения этих проблем. Каждая строчка книги дышит нежнейшей любовью и заботой о детях, желанием помочь родителям в трудном, важном и благородном деле - воспитании детей.
Ян Коменский пишет, что «дети бесценное сокровище…» и как счастливы те, кому
Бог даровал детей, «для родителей, дети должны быть милее и дороже, чем золото и серебро,
жемчуг и драгоценные камни…»,»… золото и серебро - вещи, ненадежные и скоро проходящие, а дети бессмертное наследие», «происходят… дети - из самой нашей сущности» и родители «иногда за их спасение готовы пожертвовать своей собственной жизнью».
Великий педагог сравнивает детей с ангелами:»… у кого дома есть дети, тот может
быть уверен, что в доме присутствуют ангелы; всякий, кто обнимает руками маленьких детей, пусть не сомневается, что обнимает ангелов».«Золото, серебро, драгоценные камни не
могут научить нас ничему, чему нас учат другие творения, а именно - божественной мудрости, благости. А дети нам даются как зеркало скромности, приветливости, доброты, согласия
и других христианских добродетелей».
По мнению Ян Коменского, родители должны прилагать максимум старания для правильного воспитания своих творений. «Человек - высокое создание - должен быть приведен
к самым высоким целям и добродетелям». Родители часто заблуждаются, видя исполнение
родительского долга в обучении детей: есть, пить, ходить, говорить, украшаться одеждами.
В книге «Материнская школа» он фактически ставит перед родителями задачу - разностороннее воспитание детей. На своем жизненном пути дети могут сталкиваться «с различными случайностями», и родители должны учить детей «осторожно и разумно управлять
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самим собой и всеми внешними и внутренними своими действиями, касающимися настоящей жизни». Предназначение родителей - заботиться о детях, давать им возможность приобретать «изящные культурные навыки и обучаться всему, необходимому для жизни…».
своей книге педагог-новатор подчеркивает необходимость обучения и воспитания детей в противовес теориям, которые говорят, что ребенок должен и может самостоятельно
обучаться всему. Нельзя никому думать, говорит он, что юношество само по себе, без усилий
и труда, может быть воспитано в благочестии, добродетели и науках. Если ребенок нуждался
в том, чтобы его научили кушать, пить, бегать, разговаривать и др., то каким образом ему без
труда, само по себе может «достаться обладание более высокими и более удаленными от
внешних чувств качествами веры, добродетели, мудрости и знания»? Конечно, это «совершенно невозможно».
Родители являются для детей первыми учителями-наставниками, на них возложена
«обязанность с величайшей старательностью внедрять в самый нежный ум и искусно внушать ему относящиеся к познанию» знания «и говорить об этом детям, дома ли они или гуляют на дороге, ложатся ли спать или встают». «Но так как часто родители, - пишет Ян Коменский, - или не способны воспитывать детей, или вследствие занятий служебными или семейными делами не имеют времени на это, а другие даже относятся к этому с пренебрежением, то, по мудрому и спасительному решению, издревле было установлено, что в каждом государстве образование юношества вместе с правом наказания поручалось мужам мудрым,
благочестивым, почтенным».
Педагоги, наставники, учителя воспитывали и обучали детей в специальных местах,
которые назывались коллегиями, школами, гимназиями, т.е. местах отдыха и литературных
развлечений. Само название этих учреждений «указывало на то, что дело обучения и учения
само по себе и по своей природе приятно и сладко и представляет собой чистую игру и забаву для духа».
По мнению Яна Коменского, в первые шесть лет жизни детей родители должны научить их следующему:
- умеренности - дети должны есть и пить «сообразно с требованиями природы; не
объедаться и не переполняться пищей и питьем сверх необходимости»;
- опрятности - где бы ни находился ребенок, он должен «соблюдать приличия при еде,
в одежде и в попечении о теле»;
- почтительности - с уважением относиться к старшим, словам, действиям;
- предупредительности - «чтобы они по знаку и слову старших готовы были немедленно выполнить все»;
- говорить правду - «что есть-то есть, чего нет - того нет. Пусть же никогда не приучают лгать и говорить не то, что есть, серьезно или в шутку»;
- справедливости - «чтобы они не касались ничего чужого, не трогали, не брали тайно,
не прятали и не причиняли кому-либо вреда»;
- благотворительности - чтобы дети были «приятными для других, чтобы они были
щедрыми, а не скупыми и не завистливыми»;
- трудолюбию - «чтобы они привыкли избегать ленивого досуга»;
- молчанию - должны уметь не только говорить, но и молчать, «где это необходимо:
когда говорят другие»;
- терпению - «чтобы они не думали, что все должно являться к ним по их мановению;
с раннего возраста постепенно они должны приучаться обуздывать страсти»;
- деликатности (гуманности) и готовности служить старшим - такое воспитание «является особенным украшением юношества, то будет уместным, чтобы и к этому также приучались они с детства»;
- изяществу манер - проявлять к каждому «деликатность, уметь приветствовать, подавать руку, благодарить за одолжение и прочее»;
- держать себя с достоинством - «во всем вести себя сдержанно и скромно».
Коменский провозглашал принцип умеренной и разумной дисциплины, предлагая
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воздействовать на детей личным примером, разумными наставлениями, увещеваниями, порицаниями. Физические наказания он считал возможным применять лишь в самых крайних
случаях.
В своей книге выдающийся педагог впервые поднимает вопрос о безопасности ребенка. В первую очередь женщина должна начинать заботиться о здоровье своего ребенка,
когда он находится в утробе матери. Он говорит о необходимости сосредоточенновозвышенного и осторожного отношения беременной женщины к себе и своему будущему
ребенку, отношения, призванного способствовать рождению здорового потомства. Заботясь
о здоровье ребенка, женщина, носящая его в своем чреве, должна заботиться о себе, чтобы
«как-нибудь не навредить ребенку». Женщина, по мнению Коменского, должна соблюдать
воздержанность и умеренность, чтобы объеданием и опьянением или несвоевременным постом, очищениями, кровопусканиями, простудами и пр. не изнурять себя и не подрывать
своих сил или чтобы не губить и не ослаблять своего ребенка.
Коменский пишет, что наша жизнь - огонь, а огонь требует воздуха и движения. Так
и дети для полноценного развития требуют ежедневных упражнений и движения. Чем больше ребенок занят делами, чем больше ребенок что-либо делает, бегает, играет, тем быстрее
он развивается, «тем лучше он спит, тем легче варит его желудок, тем быстрее он растет, тем
он становится сильнее физически и духовно».
Занимаясь с детьми разными физическими упражнениями, движениями и бегом, родители должны побеспокоиться о безопасности ребенка во время этих занятий. Нужно в первую очередь выбрать подходящее, безопасное место для детей и показать им «такой способ
упражнения, который был бы безвредным». К охране жизни и здоровья детей Коменский
предлагает привлекать кормилиц и нянек.
Далее он говорит об эмоциональном здоровье ребенка и приводит народную пословицу «Веселое настроение - половина здоровья» и высказывания римского философа II в.
Фаворина, о том, что «веселее сердца есть сама жизнь человека, все родители должны стремиться к тому, чтобы у детей не было недостатка в развлечениях». На первом году жизни
детям нравится, когда их качают в колыбели, поют им, щелкают трещоткой, носят по двору
или саду, им нравятся движения рук, поцелуи, объятия, «лишь бы все это происходило осмотрительно». Взрослеющему ребенку уже интересна «приятная» игра не только со взрослыми, но и со сверстниками, дети любят физические упражнения, беготню, преследования,
любят слушать музыку, приятные зрелища, любят рисовать. Ребенка всецело нужно поощрять в его занятиях и ни в коем случае не отказывать в том, «что ему угодно и приятно; мало
того, если к тому, что приятно для зрения, слуха и других чувств, будет замечен какой-либо
интерес, то это будет укреплять тело и дух. Не следует допускать только того, что противно
благочестию и добрым нравам».
«Материнская школа» Яна Амоса Коменского должна быть настольной книгой не
только для педагогов, воспитателей, но и для каждого родителя. Книга написана простым,
понятным языком и дает ответы на все возможные вопросы воспитания и обучения детей
дошкольного возраста.
Литература
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«ВЕЛИКАЯ ДИДАКТИКА» ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО – ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ
О.Н.Суховерша
Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного транспорта
suhoverscha.olesya@yandex.ru
В каждой отрасли знания есть люди, чьи имена являются, чуть ли не синонимами самой
науки. Их идеи переживают государства и эпохи, и в процессе эволюции не исчезают бесследно. Если говорить о педагогике, то в перечне таких людей на первое место можно вполне заслужено поставить Яна Амоса Коменского.
Педагогическая деятельность начинается складываться в ранние годы ученого, во
время того, как Коменский был священником, был написан первый труд «Письма к небу»,
создана антикатолическая книга «Разоблачение антихриста».
Будучи ректором национальной школы, расположенной в городе Лешно, Коменский
начинает работать над главным трудом всей своей жизни, состоящим из четырех томов, под
названием «Великая дидактика». В «Великой дидактике» ученый пытается донести до общественности, что главнейшей наукой человечества является педагогика. Параллельно с работой над четырехтомником Коменский создает несколько трудов, отражающих эту же идею
главенства педагогики – «Открытая дверь языков», «Открытая дверь предметов», «Предвестник пансофии».
В этот период Ян Амос Коменский приобретает известность, его деятельность становится признанной. В первой части своей «Дидактики» педагог развивает идею реформирования школы, которую подхватывает Швеция и внедряет в деятельность.
Коменский становится хорошим преподавателем, отказывается от политических воззрений и начинает писать новый труд «Мир чувственных вещей в картинках», чуть позже
занимается разработкой пособия, в котором предусмотрено обучение детей латинскому языку.
Коменский, разрабатывая новые подходы в педагогике как науке, руководствовался
несколькими принципами: желанием охватить знаниями большую массу людей, выстроить
жизненные познания в определенной системе, прийти от размеренности к общей гармонии.
Демократизм, глубокую веру в человека Коменский положил также в основу своих педагогических идей. Он был убеждён, что все люди – и мужчины, и женщины – должны
получить образование, все они способны к образованию. Деля детей на шесть типов по остроте ума, темпу работы и степени прилежания, Коменский считал, что даже самые трудные
дети (медлительные, ленивые) могут быть обучены. Он требовал, чтобы в каждом селении была организована школа родного языка. Все дети имеют право переходить из начальной школы в среднюю и высшую.
Ян Амос Коменский выдвинул идею систематического воспитания детей в семье. В
«материнской школе» – так назвал он воспитание до шести лет – детям должна быть предоставлена возможность играть, бегать, резвиться. Необходимо воспитывать у них трудолюбие,
правдивость, почтительность к старшим, вежливость. Детям следует дать широкий круг
представлений об окружающей природе и общественной жизни. Они должны иметь представление о том, что такое вода, земля, воздух, огонь, дождь, снег, деревья, рыбы, реки, горы, солнце, звёзды в т. д. Знать, кто управляет городом; быть знакомыми с важнейшими событиями; научиться запоминать, что произошло вчера, неделю назад, в прошлом году. Последовательно нужно вооружать детей всё расширяющимся кругом трудовых навыков. Родители должны воспитывать у детей любовь и интерес к школе, уважение к учителю.
Всё это явилось первой продуманной системой воспитания детей в семье. Такую же
глубоко продуманную систему Коменский внёс и в школьное обучение. В
его педагогических взглядах ярко выразилось стремление развить духовные силы учащихся
и обеспечить радостное обучение.
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Коменский подверг резкой критике средневековую школу за то, что в ней учили
«смотреть чужими глазами», «думать чужим умом», что превращало школу в «пугало для
мальчиков и место пыток для дарований». Он требовал, чтобы школа была местом «радости
и счастья».
Здание должно быть светлым с площадкой для игр, классы – чистыми, красивыми.
Следует дружески относиться к детям; «голос учителя должен сам проникать в души учащихся, наподобие самого нежного масла».
Коменский сформулировал «золотое правило наглядности», согласно которому всё
должно восприниматься соответствующим органом чувства (видимое – зрением, слышимое–
слухом и т. д.) либо несколькими органами, если это возможно:
«…всё должно быть представлено внешним чувствам, насколько это возможно,
именно: видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осязанию, если же что-нибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и представлять этот предмет одновременно нескольким чувствам».
Вместо зубрёжки непонятного материала он предложил исходить из того, что «нет
ничего в памяти, чего не было раньше в понимании». Обобщив опыт передовых школ, в том
числе братских школ Юго-Западной Руси, Коменский разработал классно-урочную систему
организации учебной работы. Он предложил проводить обучение в классах с постоянным
составом учащихся, начинать занятия в определенное время года (1 сентября), делить материал на уроки, строить каждый урок методически продуманно и целесообразно.
Это был огромный шаг вперёд по сравнению со средневековой школой. По-новому
Коменский подошёл и к вопросу школьной дисциплины, указав, что основным средством её
воспитания является не палка, а правильная постановка занятий и пример учителя. Он называл школу «мастерской гуманности» и указывал, что учитель добьётся успеха лишь тогда,
когда будет «сгорать нетерпением рассеять мрак умственный» и обращаться с детьми как
отец.
Ян Амос Коменский внес огромный вклад в развитие педагогики как науки. В свое
время никто не одобрил методику, разработанную Коменским, в которой были освящены совершенно новые педагогические идеи. Методика не была принята современниками, так как
считалась чрезмерно «еретичной». Многие направления имели глубокий христианский уклон, учиться в его школе было очень просто и интересно. Для того времени это считалось
невозможным. Однако по истечении небольшого количества времени методика Коменского
была принята в обществе и признана одной из эффективных.
Учебные пособия, созданные Коменским для начального обучения, ещё при его жизни были переведены на много языков. Его педагогические идеи оказали глубокое влияние на
развитие школы и педагогики во многих странах. Они были восприняты и русской передовой педагогикой.
Наглядность, активность, доступность обучения – эти принципы сегодня входят в методику любого предмета. Они были впервые изложены Коменским в «Великой дидактике».
И еще один принцип, который, может быть, и не был им сформулирован, но который пронизывал всю его деятельность, – дерзновенность поиска, ненависть к готовым истинам, смелость в отвержении всего косного, догматического, античеловеческого.
И сегодня любой педагог, где бы он ни жил, в какой бы сфере образования ни работал, непременно обращается к трудам Коменского – основоположника современной науки об
образовании и воспитании. И разве не современно звучат такие слова: «Руководящей основой нашей дидактики пусть будет: исследование и открытие метода, при котором учащие
меньше бы учили, учащиеся же больше бы учились».
Литература
1.http://makarenkomuseum.narod.ru/Classics/Komensky/Komensky_Yan_Amos_Velikaya_
didakt_izbr.htm
97

2. Ян Амос Коменский том.1. Великая дидактика Государственное Учебнопедагогическое издательство Наркомпроса РСФСР 1939
ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Ю.Ю. Фуфаева
ГБПОУ ВО ВГПГК, fufaeva03@mail.ru
Движение России по пути модернизации предполагает обязательное развитие человеческого потенциала, основу которого составляет личность, способная к активной реорганизации социальной реальности. В этой связи актуализируется ценность ее обучения и воспитания. Гражданин, обладающий высокими моральными принципами, богатый духовно и интеллектуально – залог благополучного развития государства! [9].
Более четырех веков назад в научный оборот Вольфгангом Ратке (1571-1635) был
введен термин дидактика для обозначения искусства обучения. Выдающийся чешский педагог Ян Амос Коменский (1592-1670) в своем труде «Великая дидактика» назвал дидактику
«всеобщим искусством учить всех всему», включая в ее структуру и вопросы воспитания,
которые неразрывно связаны с образованием.
Я.А. Коменский стал известен своими передовыми и в то время новаторскими идеями
о преобразовании всей педагогической системы, которые актуальны и в настоящее время.
Введение дидактических инноваций как всеобщее обучение, классно-урочная система, принципов в обучении: природосообразности, сознательности и активности, наглядности, постепенности и систематичности знаний и другие по сей день являются фундаментом для образования молодого поколения.
Главной задачей дидактики Я. А. Коменский видит в том, чтобы учить основательно,
что предполагает подвигать учащихся «к истинным знаниям, добрым нравам и глубокому
благочестию». Цель, которая стоит перед всей его великой системой – развить человека «до
полноты человечности». Следовательно, «истинные знания» немыслимы без «добрых нравов» и «глубокого благочестия», что на современном языке называется единством образования и воспитания [5].
В теории обучения и воспитания Я.А. Коменского «красной нитью» выделены три
константы:
I. Научное образование.
II. Добродетель, или нравственность.
III. Религиозность, или благочестие.
Три составляющие, без которых, с точки зрения чешского педагога невозможно гармоничное развитие личности человека [4, с. 102].
Важную роль в системе целостного образования человека Я.А. Коменский отводил
воспитанию нравственности. «…Предусмотрительно воспитывать юношество – это значит
заботится о том, чтобы души юношества предохранялись от соблазнов мира и врожденные
им семена нравственности вызывались к счастливому произрастанию чистыми и постоянными наставлениями и примерами и, наконец, их умы исполнились бы истинным познанием
бога, самих себя и различных вещей…». Беря за основу христианские догматы, Коменский
выделяет нравственный метод и вычленяя главное в образовании человека – воспитание
нравственности, благочестия, духовности. В свою очередь цель воспитания: «в изучении
мудрости, которая делает нас возвышенными, мужественными и великодушными. Это именно то, на что мы выше указали под именем нравственности и благочестия; только благодаря
этому мы становимся поистине выше тварей, более близкими к самому Богу» [6].
В своих многочисленных трудах Я.А. Коменский часто обращался к причинам пороков человеческого общества и путям их устранения, главным из которых он считал правиль98

но организованное воспитание. Именно поэтому многие его дидактические идеи имеют самое непосредственное отношение к воспитанию, а самообразование и обучение являются
фундаментом человеческой нравственности. Поэтому безнравственными, порочными людьми становятся те, кто или был лишен образования, или же получил образование неправильное, извращенное.
Я.А. Коменский считал необходимым воспитание у детей, укоренение в их сознании и
поведении таких общечеловеческих добродетелей, как мудрость, умеренность, мужество,
справедливость, честность, выносливость в труде и т.п. Все эти качества личности должны
развиваться у каждого ребенка с раннего возраста путем наставлений, подкрепляемых конкретными делами и поступками. В процессе воспитания Я.А. Коменский решающую, может
быть, роль отводил примеру самого учителя, а также примерам, заимствованным из истории
и литературы. [4, с. 104]. Таким образом, демонстрируя, важность, необходимость и эффективность принципа наглядности.
Невозможно исключить тот факт, что дидактические идеи Коменского нашли свое
продолжение в трудах величайших отечественных педагогов, если обратиться к истории становления педагогики в целом и отечественной педагогики в частности.
В данном контексте нельзя не сказать о триаде «Народность. Православие. Наука» основоположника отечественной педагогики К.Д. Ушинского, считавшего, что она станет нашим духовно-образовательным наследием и основой формирования образования в России.
Константин Дмитриевич отмечал, главная идея народного образования – есть идея глубоко
философская, религиозная и психологическая; воспитание – преднамеренная деятельность,
осуществляемая школой, воспитателями, наставниками; «непреднамеренные воспитатели» природа, семья, общество [2, с. 48].
Образование и в древние времена выступало духовным явлением, оно не отделимо от
церкви, от православия и оно – состояние человеческой души.
Авторский взгляд доктора педагогических наук, профессора Воронежского государственного педагогического университета – Евгения Петровича Белозерцева трактует
«…Образование – фундаментальная категория и абсолютная ценность всех времен и народов. Во-первых, потому, что, являясь функцией жизни, образование пронизывает быт каждого человека в течение всей его жизни, составляет существенную характеристику любого государства и общества. Тем самым мы подчеркиваем чрезвычайную его особенность, ибо нет
ничего другого, более великого, посредством чего бы жили и действовали, общались люди
столь разного возраста и социального положения: дети – подростки – юноши (девушки) –
взрослые – старики; дошкольники – школьники – студенты – аспиранты; колхозники (фермеры) – служащие – коммерсанты; воспитатели – учителя – преподаватели – управленцы
разного уровня. Все они творят свою индивидуальность, реализуя собственную позицию,
взаимодействуя между собой, обособляясь в общении.
Во-вторых, образование – историко-культурный феномен, результат и условие развития культуры конкретного народа.
Образование есть гармония факторов (историко-социокультурных, экономических,
демографических, экологических, этнопсихологических, медицинских), отраженных в идеологии, содержании и технологии воспитания и обучения. Плохо в стране тогда, когда разрывают историю, культуру и образование, когда позволительно не замечать связи между общественными процессами и образованием; тяжко тому учителю, который не знает или плохо
знает историю и культуру своего Отечества, родного края, истоки и традиции своего народа…»
«…В-третьих, образование – система многомерная, многозначная, функционирующая
и развивающаяся по собственным законам. Образование – не статичная конструкция, а живой организм с душой, меняющийся во времени и пространстве. Душа русского образования
– православное воспитание – постоянно питается живительными соками истории и культуры
своего народа…» [1].
Говоря, о духовно-нравственном воспитании человека следует обратиться и к соци99

ально-педагогическому наследию, которое осталось нам от основоположника отечественной
педагогической психологии, крупнейшего дидакта, теоретика и историка педагогики, школоведа и, наконец, нашего земляка П.Ф. Каптерева.
«Без языка, без религии, без общественно-государственного быта, без нравственности», - подчеркивал П.Ф. Каптерев, - личность не может состояться. Она «есть создание общества». Даже отдалившись от людей физически, человек духовно, умственно общается с
ними. Общество – часть человека, «оно мыслит и действует через него».
Педагогика, писал П.Ф. Каптерев, «конечно есть система знаний о том, как нужно делать, поступать, воздействовать, а не просто знать». Что теория отдельно от практики не может существовать – известно давно и всем. Почему мы перестали или обращаемся редко к
тем постулатам, научным достижениям, открытиям, теориям, над которыми трудились великие русские ученые многого веков назад?! [7, с. 199]
Поэтому актуальным будет и сейчас в нашей педагогической практике применение
метода обучения, который пропагандировался Я.А. Коменским еще в XVII в., характеризовавшийся стремлением сделать весь педагогический процесс разумно организованным и целенаправленным: содержание, расположение и изучение учебного материала должны быть
последовательными, переходящими от простого к сложному, от близкого к далекому, от
краткого к распространенному. Теоретически все эти положения обоснованы во многих трудах Я.А. Коменского, особенно же подробно – в «Великой дидактике». Практически он опирался на них во многих своих учебниках.
Метод обучения, который предлагал Я.А. Коменский, должен был возбуждать у детей
радость от овладения знаниями, позволяя без скуки, без окриков и побоев идти по пути познания.
В течение не одного столетия Я.А. Коменского считали просто великим педагогом, и
только в середине XX столетия он был признан и оценен как великий мыслитель-философ,
который предложил четкую концепцию преобразования человеческого общества, изложенную в своем труде «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих», который ему завершить не удалось. [4, с. 105 ]
Мы видим, что обращение к истокам образования, его зарождению и развитию, наконец, модернизации позволяет нам рассматривать (образование) как «онтологическое явление» (Е.П. Белозерцев).
Е.П. Белозерцев отмечает, что наследие может быть каким угодно разнообразным и
богатым, но, если мы о нем, лишь знаем и помним, но не обращаемся к нему, не востребуем,
оно, даже будучи осовременено яркими и красивыми словами, все равно будет лежать мертвым грузом. [3]
Поэтому о деятельности, достижениях и заслугах великих ученых, педагогов, мыслителей, энциклопедистов нужно не только знать и помнить, а обращаться к ним вновь и вновь,
духовно и интеллектуально обогащаться, рассказывать о них потомкам и гордиться нашим
наследием! [8]
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ГАРМОНИЧНОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБЩЕСТВА
Л.И. Хатунцева, Ю.В. Леучева
ГБПОУ ВО «ВГПГК», vgpgk.vrn.ru
«Образование должно быть истинным,
полным, ясным и прочным»
Я.А.Коменский
По Коменскому, роль образования должна сводиться к гармоничному развитию человека и к совершенствованию общества. Всю задачу обучения педагог часто сводит не столько к пользе конкретного человека (хотя и не избегает ее), сколько к пользе, прежде всего государства. «Если ты присмотришься к порядку, господствующему в духовных общественных
и частных делах у хорошо образованного народа, там все идет, как часы… У варваров же все
похоже на развязанный сноп или песок без цемента», – писал Коменский в трактате «О развитии природных дарований».
Коменский считал, что образование нужно всем, что именно образование развивает
человека душевно, способствуя дальнейшему духовному развитию,
Каким Коменский видел образованного человека? Не только имеющим приличные
манеры, не только умеющим многое делать своими руками и общаться с людьми.
Образованный человек – это еще и тот, кто во всем видит божественное присутствие
и поэтому никогда не чувствует себя одиноким, даже если ему приходится жить «без сообщества людей».
Образованный человек не гордится и не становится высокомерным, «когда все идет
по его желанию», и не отчаивается, не опускает руки, когда «впадает в несчастье». Одним
словом, образованный человек – это мудрый человек, тот, кто «всюду умеет быть полезным
и… подготовлен ко всяким случайностям».
Коменский твердо верил, что возможно воспитать таких людей, и его вера нашла отклик у передовых педагогов и философов не только эпохи Возрождения, но и в наши дни.
Коменский неоднократно пытается определить так называемое «правильное образование», вкладывая в него собственное христологическое содержание. В его школе обучение
должно было осмысленным, интересным и нетрудным. Всю задачу обучения Коменский зачастую сводит не столько к пользе конкретного человека (хотя и не избегает ее), сколько к
пользе, прежде всего государства.
В отличие от дидактики как теории обучения свою «Великую дидактику» Коменский
определяет как универсальное искусство всех учить всему, учить с верным успехом, быстро,
101

основательно, приводя учащихся к добрым нравам и глубокому благочестию».
«Великая дидактика» Коменского выходит за рамки теории обучения, это, по сути,
есть вся педагогика, включающая и образование, и воспитание. Эти знания необходимы родителям и учителям, ученикам и школам, государству и церкви.
Говоря о школе и ее назначении, Коменский называет школу мастерской человечности, мастерской гуманизма. Обучать детей целесообразнее в школах, а не в семье. «Как для
рыб должны быть предназначены садки, для деревьев – сады, так для юношества – школы».
Основное назначение школы состоит в том, чтобы распространить всеобщую мудрость. «В
школе всеобщей мудрости обучаются все всему, что нужно для настоящей и будущей жизни.
В школе молодежь совершенствуется нравственно, поэтому школа является мастерской гуманности и истинной человечности. Это учреждения, где учащиеся готовятся к труду, к жизни, это «мастерские трудолюбия»
Но для того чтобы школа стала такой мастерской, в ней следует обучать не только
наукам, но и нравственности и благочестию. Научное образование одновременно совершенствует разум, язык, руки человека.
Коменский определил те конкретные принципы, которые нужно учесть при создании
школ:
«1. Образование
должно
получить
все
юношество,
за
исключением
разве тех, кому Бог отказал в разуме.
2. Юношество обучалось бы всему тому, что может сделать человека
мудрым, добродетельным, благочестивым.
3. Образование должно быть закончено ещё до наступления зрелости.
4. Образование должно происходить весьма легко и мягко, как бы
само собою – без побоев и суровости или какого-либо принуждения.
5. Юношество должно получить образование не кажущееся, а истинное, не поверхностное, а основательное.
6. Образование не должно требовать больших усилий, а должно быть
чрезвычайно легким».
Основные категории педагогики Коменского: «природа человека», образование,
принципы, содержание образования, методы обучения и воспитания.
В «Великой дидактике» как и в других книгах Коменский обращается прежде всего к
разработке такой диалектической категории как универсальный метод обучения. Начиная
книгу обращением к читателям, он формулирует дидактику как «универсальное искусство
всех учить всему. И притом учить с верным успехом ...»
Я.А. Коменский практически впервые в истории предложил стройную систему взаимосвязанных школ позволяющую юношеству начиная с раннего детства достигать высот научного образования.
Вместе с этим он разработал оригинальную дидактическую систему, получившую
позднее название классно-урочной и сохраняющуюся во многих своих чертах до настоящего
времени. Он стремился к такой организации обучения, при которой было бы предусмотрено
четкое распределение содержания всех видов школьной работы по годам, месяцам и даже
дням обучения.
В «Великой дидактике» определены четыре основных общих требования к обучению:
1. Успешность обучения достигается при условии, если учить вещам раньше слов; начинать учить от простейших начал, доходя до сложных;
2. Учить по книгам, предназначенным для данного возраста.
3. Легкость обучения достигается, если обучение начнется в раннем возрасте; учитель
в преподавании следует от более легкого к более трудному, от более общего к более частному; ученики не перегружаются знаниями, продвигаясь вперед не спеша; изучаемое в школе
увязывается с жизнью.
4. Основательность обучения предполагает, что ученики станут заниматься действительно полезными вещами; последующее будет основываться на предыдущем; все материа102

лы изучения должны быть взаимосвязаны, и все изученное будет закрепляться постепенными упражнениями.
Быстрота обучения возможна тогда, когда все преподается основательно, кратко и ясно; все происходит в неразрывной последовательности, когда сегодняшнее закрепляет вчерашнее.
Коменский был новатором в области дидактики, выдвинувшем много глубоких, прогрессивных дидактических идей, принципов и правил организации учебной работы (учебный
год, каникулы, деление учебного года на учебные четверти, одновременный прием учащихся
осенью, классно-урочная система, учет знаний учащихся, продолжительность учебного года
и т.д.»
В «Великой дидактике» немаловажное значение уделяется понятию природосообразного обучения. Принцип природосообразности положен Коменским в основу педагогики.
Природа едина, в ней все происходит целесообразно, царят гармония и порядок, все протекает постепенно, природа не терпит ничего бесполезного. Как в природе все происходит естественным путем, так же должно идти и воспитание человека. Человек сам является частью
природы, подчиняется ее общим законам и развивается по естественным законам. У каждого
периода жизни ребенка имеются свои природные закономерности. Воспитание ребенка
должно идти сообразно с его, ребенка, природой. «Нет необходимости что-либо привносить
человеку извне, но необходимо развивать, выяснять, что он имеет заложенным в себе самом». В качестве аналогий в «Великой дидактике» Коменский часто прибегает к использованию примеров из самой природы.
Конечно, далеко не все эти идеи были выдвинуты и разработаны самим Коменским.
Так, например, урок как учебный метод применялся за несколько веков до «Великой дидактики», но впервые в истории человечеств Коменский свел воедино все эти педагогические
методы.
Со времени Аристотеля среди философов было популярно говорить о природе человека, его сущности.
Коменский дает новое понимание природы человека. «Человек по своей природе - говорит Коменский, рождается целеустремленным и способным к разумению самых разных
вещей. Свойство познания божественно в человеке.… Нет необходимости что-либо привносить человеку извне, но необходимо развивать, выяснять то, что он имеет заложенным в себе
самом, в зародыше, указывая значение всего существующего". Условием удовлетворения
жажды человека к знаниям Коменский выдвигает образование человека.
С древних времен до сегодняшнего дня в школах разных народов боролись и продолжают бороться различные педагогические системы. Каждая из них считает именно свою точку зрения в качестве единственно правильной. Но единственным критерием правильности
деятельности той или иной формы обучения может выступать лишь качество выпускников.
В этом смысле деятельность школ, построенных по формуле Коменского, должна выдерживать испытание временем и отвечать требованиям складывающейся социальной системы. Каждая система требует изменения системы образования. И только новые системы образования, приспособленные к обстановке меняющегося мира, являются действительно прогрессивными.
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ЧЕЛОВЕК БЕЗ ГРАНИЦ
(Ян Амос Коменский)
Л.И. Хатунцева
ГБПОУ ВО «ВГПГК», vgpgk.vrn.ru
«Время придет, о Коменский, когда и тебя и деянья,
думы, заветы твои лучшие люди почтут.»
Лейбниц
Гениальный сын чешского народа, педагог-классик, основоположник педагогической
науки, великий мыслитель, патриот, демократ-гуманист и самоотверженный борец за мир
между людьми, Ян Амос Коменский (1592-1670) принадлежит к числу тех исторических
личностей, которые своими творениями и беззаветным служением народу снискали неувядаемую славу и любовь.
Этот великий педагог верил в высшие идеалы – любовь к родине, в лучшее будущее,
уважение к национальным правам всех народов. Он стремился к прекращению всех войн и
всеобщему миру на земле.
Его педагогические труды для того времени были революционными. Многие его педагогические положения вошли в современную теорию обучения, и до сих пор преобладают
в системе преподавания во многих школах мира. Классическая работа «Великая дидактика»,
завершенная Коменским в 1632 году, – основополагающий труд научной педагогики, переведена почти на все языки мира.
Ян Амос Коменский родился в Южной Моравии (Чехословакия). Когда маленькому
Яну исполнилось 7 лет, его отдали в религиозную школу. В 1602 году в его городке разразилась эпидемия чумы, от которой умерли его родители и сестры. К 1611 году Коменского крестят, и он получает свое второе имя Амос. В его школе так нудно и неинтересно преподавали, что в выпускных классах Ян впервые задумался о реформировании обучения в школе.
Коменский учился в Гернборнском и Гейдельбергском универсистетах в Германии.
После этого Коменский был проповедником, а потом и главой своей религиозной общины,
занимался педагогической деятельностью в различных странах Европы - в Чехии, Польше,
Венгрии, писал учебники для Швеции. Благодаря своим учебникам Коменский стал знаменит еще при жизни, по его учебникам учились во многих странах мира, включая Россию.
Ян Амос Коменский жил в одно время со многими известными личностями всемирной человеческой истории и культуры. Среди его современников называют Шекспира и Сервантеса, Лопе де Вега, Бруно, Коперника, Декарта, Гоббса, Спинозу, Рембрандта. В это время формировалось лицо современной науки, ее методология и методы. Коменский не просто
жил в эпоху перемен, он был одним из творцов перемен и одним из строителей своей эпохи,
он был основоположником педагогики нового времени.
Коменский не только создал общую систему привычного нам образования, но и занимался ее детальной проработкой. В его теоретических трудах по вопросам обучения и воспитания детей («Материнская школа», «Великая дидактика», «Новейший метод языков», «Пансофическая школа» и др.) рассмотрены все важнейшие педагогические проблемы.
Коменский развивает поистине гениальные мысли , говоря о трех причинах трудности
научных занятий. Первой причиной он считает «рабский способ постановки занятий»; второй причиной - «порочный способ изучения вещей, когда учащихся не обучают вещам, а лишь рассказывают им о вещах»; третья причина - несовершенство методов обучения.
Ян Амос Коменский разработал совершенно новую методику, которая была признана многими педагогами, но полностью не применялась нигде, поскольку автора этого труда считали
еретиком. «Еретичность» Коменского заключалась в том, что его школа была христологизированна и в его школе обучение было осмысленным, интересным и нетрудным. Со временем
элементы идей педагога нашли применение практически во всех развитых странах.
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Сущность педагогического метода Яна Амоса Коменского: он призывает изгнать из
школы косность, тупую зубрежку и равнодушие учеников. Вместо этого Коменский отдает
предпочтение объяснению вещей и процессов, признает бескрайний полет творческой мысли.
Из литературных источников известно, что все, сказанное позднейшими педагогами
по частям, Коменским высказано было сразу и вместе.
Коменский о работе учителя
В педагогике Коменского видно место уделяется роли учителя. Ведь само по себе образование не имеет никакого смысла без обучающего субъекта. Но в то время авторитет учителя был ничтожно мал. Коменский же требовал, чтобы, с одной стороны, население относилось с уважением к учителю, а с другой – сам учитель понял, какую важную функцию он
выполняет в обществе, и был полон собственного достоинства.
Учитель, писал он, должен быть честным, деятельным, настойчивым, живым образцом добродетелей, которые он должен прививать ученикам, быть человеком образованным и
трудолюбивым. Он должен безгранично любить свое дело, относиться к ученикам поотечески, будить интерес учащихся к знаниям. Одновременно учитель должен быть и проповедником, человеком, который знакомит учеников с Откровением Господним. Не быть учителем только ради денег. Знать и понимать, что учитель – это должность, «выше которой ничего не может быть под солнцем». Стараться быть не только руководителем своих питомцев,
но и их другом. Не пропускать ни одного удобного случая, чтобы научить чему-либо полезному. «Показывай им так, чтобы они что-нибудь видели, объясняй так, чтобы они понимали,
заставляй их подражать, чтобы и они могли выражать то, что ты можешь», — советовал Коменский учителям.
"… Учителя должны заботиться о том, чтобы быть для учеников в пище и одежде образцом простоты, в деятельности – примером бодрости и трудолюбия, в поведении – скромности и благонравия, в речах – искусства разговора и молчания, быть образцом благоразумия
в частной и общественной жизни".
С точки зрения Коменского учительство является не столько профессией, сколько
призванием. Учитель должен прийти к мысли о том, что он будет давать образование подрастающему поколению в ходе жизненных переживаний. Он должен иметь солидную теоретическую подготовку, прежде чем приниматься за этот труд. «Тот, кто мало знает, малому
может и учить».
Учитель, по Коменскому, постоянно совершенствуется в своих знаниях и умениях.
«Хороший учитель не пропускает ни одного удобного случая, чтобы научиться чему-либо
полезному». Учитель должен быть для ученика наставником, то есть учить «всех всему и
всесторонним образом ради доставления человеку всецелого совершенства».
В качестве последнего наставления учителям Коменский говорит о том, чтобы они
никогда не забывали цель и задачу своей деятельности, всегда четко представляя, что должно быть достигнуто в ходе обучения. А вместе с целью прямого обучения тем или иным
предметам, Коменский ставит задачу нравственного воспитания, как одного из главнейших в
человеческой жизни. Слова Коменского, обращенные к учителям, до сих пор звучат свежо и
актуально.
Я.А.Коменский о воспитании
«Человека, если он должен стать человеком, необходимо формировать», – утверждал
Коменский, и задачу новой школы видел в передаче мудрости, которая делает людей «возвышенными, мужественными и великодушными», то есть в воспитании.
Цель воспитания - делать человека человеком, т. е. полно и гармонически развивать
его врожденные способности. Воспитание юношества есть дело школы, которая должна научить людей быть мудрыми, действовать, говорить. Воспитание начинается в семье и довершается особо для этого образованными людьми, учителями.
Коменский считает главными добродетелями воспитанного человека мудрость, уме105

ренность, мужество и справедливость. Он советовал развивать у детей скромность, послушание, благожелательность к другим людям, опрятность и аккуратность, вежливость, почтительность к старшим, трудолюбие.
"Следует как можно больше заботиться о том, чтобы искусство внедрять настоящим
образом нравственность было поставлено надлежащим образом в школах, чтобы школы стали, как их называют, «мастерскими людей. Важную роль в нравственном воспитании играет
пример взрослых, систематическое приучение детей к полезной деятельности и к выполнению правил» – пишет Коменский. «Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо
воспитанного».
Управление человека собой является одной из целей воспитания. Оно достигается
нравственным воспитанием, формирующим положительные нравственные качества – справедливость, умеренность, мужество, настойчивость и др. Так воспитывается человек, который заботится о всеобщем благе.
Через все педагогические сочинения Я.А. Коменского, проходит мысль, что правильное воспитание во всем должно сообразоваться с природой. Я.А.Коменский считал, что человек как часть природы подчиняется ее главнейшим всеобщим законам, действующим как в
мире растений и животных, так и в отношении человека. Он указывает, что точный порядок
школы надо заимствовать от природы, что необходимо исходить из наблюдений над теми
процессами, какие повсюду проявляет природа в своих действиях. Он пытается установить
закономерности воспитания путем аналогий с естественными «основоположениями», законами природы.
В «Великой дидактике» приведены примеры сравнения человека с живой природой:
«плодоносное дерево (яблоня, груша, виноградная лоза) хотя и может произрастать предоставленное самому себе, но как и дикое растение принесет и дикий плод; для того же, чтобы
оно дало вкусные и сладкие плоды, необходимо, чтобы искусный садовник его посадил, поливал, подчищал. Хотя человек, как и всякое существо, сам приобретает свой образ, все же,
без предварительной прививки черенков мудрости, нравственности и благочестия, он не может стать существом разумным, мудрым, нравственным и благочестивым», пишет Я.А. Коменский, исходя из природы человека.
Коменским было написано свыше 140 работ. По содержанию сочинений работы Коменского можно разделить на богословские, философские и педагогические. Первые две
группы имеют интерес исключительно исторический, но основные мысли педагогических
сочинений Коменского важны не только для настоящего времени, но и в будущем не утратят
этого значения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ТЕОРИИ
ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
И.Ю. Чайковская, А.И. Гулевская
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»,
http://www.vgpgk.vrn.ru/
Разработка теории личностно развивающего обучения связана с идеей гуманизации
образования. Обучение не может быть основано только на принципах, которые ориентируют
на психическое развитие человека.
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Огромное влияние на развитие мировой педагогики и школьной практики оказал Ян
Амос Коменский.
Характерным для педагогической философии Коменского является построение его
теории познания по принципу триады. Он называет такую триаду тремя ступенями мудрости.
Первая из них - теория. Вслед за Декартом он выдвигает правила познания, состоящие из нескольких этапов: представление предмета со всех сторон, разложение проблемы на
несколько составных частей, и автопсия (естественная наклонность человека самостоятельно
рассматривать и созерцать материальные предметы внешнего мира).
На второй ступени - практике так же три уровня. Вначале ученик должен получить
образец вещи, уяснить себе смысл деятельности. Затем индуктивным методом человек выясняет как из частей изучаемого может получиться целая вещь. И, наконец, мудро подражая
умелым, повторяя их действия совершать автопраксию (самоупражнение).
Завершением триады деятельности, по Коменскому, выступает хресис (применение).
В первую очередь оно начинается с уяснения функциональной сущности вещи, затем нахождение правильного способа применения вещи. И, главное, «применять уже добытое знание
только на доброе».
Коменский требовал гармонического развития человеческих способностей, пробуждения и укрепления самостоятельности и инициативности ученика, гуманного обращения с
учащимися.
По Коменскому, роль образования должна сводиться к гармоничному развитию человека и к совершенствованию общества. Всю задачу обучения педагог часто сводит не столько к пользе конкретного человека (хотя и не избегает ее), сколько к пользе, прежде всего государства. «Если ты присмотришься к порядку, господствующему в духовных общественных
и частных делах у хорошо образованного народа, там все идет, как часы. У варваров же все
похоже на развязанный сноп или песок без цемента», - писал Коменский в трактате «О развитии природных дарований». Коменский считал, что образование нужно всем, что именно
образование развивает человека душевно, способствуя дальнейшему духовному развитию.
Вполне естественно, что прямое обращение педагога к ученику, диалог с ним, понимание его действительных потребностей и проблем и в конечном счете действенная помощь
ребенку возможны только тогда, когда он принимается таким, какой он есть на самом деле.
Идея личностно развивающего образования нашла отражение в педагогике сотрудничества. Изучение работ Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенко, И.П. Волкова, В.Ф. Шаталова,
Е.Н. Ильина позволяет понять и почувствовать общий для них гуманистический подход, лежащий в основе используемых педагогических технологий. Его суть составляет озабоченность жизнью детей, их проблемами и трудностями, их переживаниями и стремлениями, обращенность к подлинному, реальному «Я» ребенка.
Другая установка связана с эмпатийным пониманием ученика. Существует оценочное
и эмпатийное (сочувствующее, сопереживающее) межличностное понимание. Основой оценочного понимания является социально-перцептивный образ (стереотип), формирующийся у
педагога в процессе ролевого общения с учащимися и позволяющий предсказывать и непротиворечиво объяснять свои действия и поступки по отношению к ним. Например, учитель
знает и оценивает ученика как отличника или как двоечника. Эти стереотипы служат своеобразным ракурсом восприятия и понимания ребенка.
При эмпатийном понимании, напротив, учитель действует всегда по принципу «здесь
и теперь», пытаясь проникнуть во внутренний мир ученика и увидеть окружающее его глазами: «понимать детей – значит стать на их позиции» (Ш.А. Амонашвили), «посмотреть на
все глазами своего детства» (Е.Н. Ильин), «постоянно учиться смотреть на себя глазами детей» (И.П. Иванов).
Установка на эмпатийное понимание ученика так же, как и установка на принятие
личности, дает педагогу возможность полноценного и неиссякаемого межличностного общения с учеником, оказания ему помощи именно тогда, когда она больше всего необходима.
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И наконец, установка на открытое, доверительное общение. Мысли и переживания
педагога не маскируются социальной ролью, а раскрываются перед учащимися. Духовный
мир педагога, мир его интересов, поисков и сомнений, проблем и находок, радостей и печалей открыт для них. Доверие учителя порождает в свою очередь доверие к нему, желание
поделиться с ним своими устремлениями, вступить в равноправный диалог. Установка на
открытое общение требует, чтобы педагог не играл свою роль, а оставался самим собой. В
этом случае он дает возможность учащимся понять, принять и полюбить себя таким, какой
он есть.
В свою очередь доверительное отношение учащихся к педагогу есть условие его личностного роста и совершенствования. Названные установки педагогики сотрудничества выступают личностными предпосылками гуманизации процесса обучения.
В работах обобщающих опыт педагогов-новаторов, как правило, перечисляются
приемы, которые они используют в своей деятельности. Однако в их деятельности главное
не приемы, а личностная позиция, в которой находит отражение практическая педагогическая философия как совокупность гуманистических установок по отношению к самому себе
и ученикам.
Внедрение личностно развивающего обучения предполагает помимо выделенных установок осуществление ряда инновационных преобразований в процессе обучения. Они касаются прежде всего создания предметных условий для развития самоценных форм активности учащихся, т. е. составления таких развивающих заданий, которые приводят к самостоятельному открытию, приобретению нового опыта и созданию коммуникативных условий для
поддержки самоценной активности учащихся. Такой подход В.А. Петровский называет личностно-ориентированным. Он вносит существенные изменения в понимание соотношения
содержания образования и общения обучающих и обучаемых и имеет в своей основе ряд
принципов: вариативности, синтеза интеллекта, аффекта и действия, приоритетного старта.
Личностно-ориентированный подход не снижает, а напротив, подчеркивает значимость и необходимость развития познавательной сферы человека (ощущений, восприятия,
памяти, мышления).
В течение длительной истории образования утверждалась мысль о том, что учитель
должен знать ученика и владеть методикой преподавания, но редко ставился вопрос о том,
что ученик тоже должен знать психологические закономерности, лежащие в основе познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Что же касается результатов обучения, то здесь
спрос с ученика обучающими (учителями и родителями) был всегда самый строгий, бескомпромиссный. Вместе с тем плохие результаты интеллектуального развития, отставание, неуспеваемость имели следствием не только отсутствие способностей или стараний у тех или
иных учеников. Во многих ситуациях можно было добиться большей эффективности учения,
если бы учеников обучали элементам психологии, раскрывающим на доступном им уровне
закономерности функционирования и развития личности, ее процессов, свойств и состояний.
Разностороннее развитие ребенка заключается в предоставлении широкого выбора
разнообразной деятельностей, среди которой он может отыскать наиболее близкую его способностям и задаткам.
Теория личностно развивающего обучения, заключается не в том, чтобы формировать
человека, а в том, чтобы помочь ему стать самим собой. Это является составной частью
культурно-исторической (или социокультурной) педагогики, цель которой – формирование
нового (планетарного) сознания и самосознания. Это педагогика «не ответного, а ответственного действия».
Основное ее значение состоит в том, что к традиционным принципам обучения добавляется «взращивание сознания» индивидуального и общественного. Источником осуществления этого является культура, на службу которой должно быть поставлено образование.
Чтобы не свести построение новой программы обучения к чисто методическим задачам, необходимо возвратиться к истокам, к смыслу человеческого бытия.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРЕДПОСЫЛОК
УСТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ И ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И НАРОДАМИ
И.Ю. Чайковская, У.Л. Жарикова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»,
http://www.vgpgk.vrn.ru/
Мы все с вами живем в огромном мире, где множество наций, религий и культур. Каждый из нас это уникальный набор взглядов и мнений и предпочтений. И далеко не всегда
наши с вами взгляды разделяет другой человек. Но это не значит, что он настроен к вам враждебно. Просто у него есть мнение отличное от вашего.
Говоря о Яне Амосе Коменском необходимо учитывать его разнородную деятельность. Он и публицист, и проповедник, и политик, и педагог. Сам же для себя он избирал
главнейшим делом философию.
"... Главенствующей идее философии Коменского и его понимания человека является
старое представление его "еретических" предшественников о том, что человек может и должен достичь совершенства, утраченного много веков назад низвережением в пучину грехов и
зла. Эту триаду исторической судьбы и перспективы рода человеческого после Коменского
повторили Руссо и Фейербах".
Философия Коменского была прежде всего антроподицеей (оправданием существования человека в бурном мире). Еще обучаясь в Гернборнском университете у профессора
Альштеда он формулирует три основных принципа своей деятельности.
"Прежде всего это жажда охватить полностью огромный поток новых знаний и открытий, который в ту эпоху действительно переливался через край прямо на глазах. Второе необходимость подчинить необъятные масштабы науки определенной системе, а точнее, вывести из нее определенную систему. И наконец - стремление при всей разнородности познаваемого "материала" прийти в его понимании к общей гармонии, которая, особенно на превых порах, должна была устранить противоречие между научным познанием и истиной, "явленной" в Священном писании".
Философия зачастую соприкасается с обучением. Многие из классических философов
были одновременно и педагогами. Высшее университетское образование в Западной Европе
от рождения до сегодняшних дней неразрывно связано с философским знанием. Но ни в одном учении, кроме дидактики Яна Амоса Коменского, мы не наблюдаем такого взаимопроникновения идей философии и педагогики.
Коменский живет в одно время со многими известными личностями человеческой истории. Среди его современников называют Шекспира и Сервантеса, Лопе да Вега, Меркатор,
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Бруно, Коперник, Декарт, Гоббс, Спиноза и Гассенди, известно, что Ян Амос близко был
знаком с Рембрандтом в последний период своей жизни. Коменский стоя на пороге двух
эпох. В его время формировалось лицо современной науки, ее методология и методы.
Хорошо знакомый с трудами античных авторов, таких как Платон, Аристотель, Плутарх, Сенека, Коменский подхватывает традицию античного отношения к человеку. С его
точки зрения цель человека - использовать данные Богом качества для достижения гармонии
человеческого духа с окружающим миром. Такая гармония "космического" характера является одной из самых прогрессивных идей древнегреческих и римских мыслителей.
Сам неоднократно переживший ужасы войны Коменский считает, что человек должен
употребить все свои силы на уничтожение войны. В трактате "Панегерсия" он восклицает:
"Если все мы - граждане Вселенной, что мешает нам соединиться и жить по единым законам?".
В его трудах проявляется характерная для славянизма черта - прославление "общего
дела", которое должно объединить всех людей Земли в единую совокупность.
Обращаясь к личности Сократа, он указывает, что значение трудов античного автора
состоит прежде всего в том, что он отступил от "мудрствования" и перешел к нравственной
антропософической философии. Особо выделяет Коменский в труде Платона "Апология Сократа" идею о том, что для обретения истинной мудрости необходимо развивать собственный язык. Мудрое красноречие, или риторика в педагогической системе Коменского составляет немаловажную часть. До сих пор многие чешские ученые отмечают вклад Яна Амоса в
развитие современного литературного чешского языка.
Как истинно верующий человек Коменский не мог обойти вниманием творчество
Платона, родоначальника научной идеалистической философии. При открытии школы в Патаке, педагог произнес речь, известную как "О пользе точного наименования вещей". "В ней
вещь, ее наименование, познание вещи, значение этого познания рассмотрены в глубоком
философском аспекте... познание охватывает вещи в их развитии...".
Не случаен поднятый Коменским вопрос о сущности вещей и понятиях о вещи. Спор
номиналистов и реалистов по этому поводу знаменовал собой практически все Средние века.
Лишь с приходом Нового времени, философов прогрессивной формации эта проблема потеряла свою былую остроту. "... Если понятия не соответствуют вещам, которые они должны
отражать, то они становятся нетвердыми, шаткими, сомнительными". [5, с. 68] Коменский
отходит от методов схоластики и патристики, которые считали, что можно познать мир не
прибегая к реальным вещам.
Сам обладая несомненными задатками философствования, Коменский, тем менее четко отделяет языческое знание от христианского, осмеивает многих из древних авторитетов.
"... Проникнутая сарказмом критика философов ведется на протяжении всего повествования". (Речь идет о труде "Лабиринт света и рай сердца")
Но даже более чем язычество Ян Амос Коменский не любит самовосхваление. Он
считает, что излишнее самомнение метафизиков, физиков, астрономов, политиков, математиков и богословов порождает искажение истины в их трудах. Кроме того, на пути научного
прогресса стоит ряд затруднений.
"Поистине гениальные мысли развивает Коменский, говоря о трех причинах трудности научных занятий. Первой причиной он считает рабский способ постановки занятий;
второй причиной - порочный способ изучения вещей, когда учащихся не обучают вещам, а
лишь рассказывают им о вещах; третья причина - несовершенство метода.
Точно также существуют три причины того, что истина в книгах, в литературе страдает. Эти причины таковы: а) разногласия между науками; б) недостаточная внутренняя связь
метода с самими вещами; в) частью небрежность, частью неуместная пышность выражений и стиля".
Из этих научно-методологических посылок напрямую вытекает педагогический метод
Яна Амоса Коменского. Он изгоняет из своей школы косность, тупую зубрежку и равнодушие учеников. Вместо этого Коменский отдает предпочтение объяснению вещей и процес110

сов, признает бескрайний полет творческой мысли.
"Коменский требует демонстративности при объяснении вещей, при их изложении,
а это - не что иное, как наглядность. Кроме того, он требует обоснования, опирающегося на
причины и их ближайшие следствия. Одним словом, главное, необходимое состоит в том,
чтобы вещи изучались (познавались) на основании самих вещей, а не по их внешним признакам.".
Центральным пунктом философского учения Коменского является его труд «Пансофия». «Пансофия - всеобщая мудрость, зеркало мировой машины (закономерностей совокупности предметов). В основе ее лежат три познавательных принципа: чувство (ощущение),
разум, божественное откровение».
Ведущие специалисты прошлого периода видели в Коменском одновременно двух человек - материалиста, настоящего ученого, и трусливого идеалиста, спасающегося от преследования инквизиции налетом религиозности. Однако, исходя из современных представлений о философии, нужно сказать, что такая точка зрения является несколько однобокой. В
Коменском уживался один-единственный человек - протестант. И именно как протестант он
восстает против догматизма католической философии, и в то же время он глубоко и искренне верует в Христа. Как верующий человек, он сам ограничивает собственное познание определенными рамками - моральными и религиозными.
Гений Коменского состоит не только в создании общей системы привычного нам образования, но и в ее детальной проработке. В частности, говоря о всеобщности образования,
Ян Амос Коменский выделяет несколько возрастных периодов.
"детство - от рождения до 6 лет включительно,
отрочество - от 6 до 12 лет,
юность - от 12 до 18 лет,
возмужалость - от 18 до 24 лет"
Целесообразность данной системы заключается не только в ее здравой возрастной
спецификации, но и в ряде особенностей. Прежде всего каждая из них имеет определенное
содержание обучения. Далее ввиду разной потребности общества в том или ином виде образования, Коменский сразу ставит оплату образование в зависимость от его "глубины и высоты". Материнская школа оплачивается семьей, школа родного языка - местной общиной,
гимназия - центральным органом местности (например, муниципалитетом), и, наконец, академия (высшее образование) - государственным центром. Таким образом, каждая ступень
образования, по Коменскому, в той или иной степени является заботой всех и каждого.
Для каждой ступени Коменский разработал и содержание обучения. В материнской
школе ребенок должен получить образные представления об окружающем мире. Основные
науки, зачатки которых развиваются в ребенке - это естествознание, астрономия, география.
Эти знания не должны носить характер зубрежки, они вырабатываются в ходе каждодневного общения ребенка с окружающим миром. Ребенок в детстве получает элементарные навыки труда и хозяйства, знакомится с предметами домашнего обихода, их употреблением,
учиться самостоятельно ухаживать за собой. "Нравственное воспитание детей дошкольного
возраста, как указывал он, заключается в воспитании у них умеренности, опрятности, трудолюбия, почтительности к старшим, послушания, правдивости, справедливости и, главное,
любви к людям".
Рассмотрим, что же такое воспитание, как определение.
Воспитание – это целенаправленный и организованный процесс формирования личности. В широком социальном смысле воспитание – это передача накопленного опыта от
старших поколений к младшим. Под опытом понимаются известные людям знания, умения,
способы мышления, нравственные, этические, правовые нормы – словом, все созданное в
процессе исторического развития духовное наследие человечества. В узком социальном
смысле под воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и
убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни.
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В широком педагогическом смысле воспитание – это специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. В узком педагогическом
смысле воспитание – это процесс и результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач. В педагогике, как и в других социальных науках,
понятие «воспитание» часто используется для обозначения составных частей целостного
воспитательного процесса. Говорят, например, «физическое воспитание», «эстетическое воспитание».
Воспитанный человек - человек, проявляющий воспитанность, человек с хорошими
манерами и уважающий других людей. По мнению Д. Лихачева, воспитанный человек - это
тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только
привычна и легка, но и приятна.
Рассмотрим понятие толерантности.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. tolerantia – терпение). Во первых, терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям
различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания
надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения,
которое не боится сравнения с др. точками зрения и не избегает духовной конкуренции.
Во вторых, способность организма переносить неблагоприятное влияние того или
иного фактора среды.
Не правда ли схожие понятия ? Получается,что воспитаный человек должен быть априори толерантен.
Толерантность это такая же неотъемлемая часть нашей жизни в социуме. Мы должны
жить в мире и согласованности ,интересоваться и уважать чужие точки зрения.
В нашем обществе есть некий недостаток воспитанности и толерантности общества.
Сейчас сложный этап мировой политике , Но я призываю вас помнить, что все мы одинаковые люди из кожи, плоти и костей ,со своими чувствами и нравами. Но у нас у всех есть одинаковые потребности по Маслоу.
В своей работе «Мотивация и личность» (1954) Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета
или доминирования, состоящую из пяти уровней. Пирамида следующая:
Физиологические потребности (пища, вода, сон и т.п.)
Потребность в безопасности (стабильность, порядок, зависимость, защита, свобода от
страха, тревоги и хаоса)
Потребность в любви и принадлежности (семья, дружба, свой круг, референтная
группа)
Потребность в уважении и признании (уважаю себя я, уважают меня другие, я известен и нужен. 1: я достигаю, 2: престиж и репутация, статус, слава)
Потребность в самоактуализации (развитие способностей. Человек должен заниматься
тем, к чему у него есть склонности и способности)
Это то, что, объединяет всех нас. И это важно помнить! Толерантное отношение к
друг другу поможет избежать не только бытовых конфликтов ,но и международных.
Воспитание – это ваш ключ к успеху. Оно поможет найти общий язык с любыми
людьми, наладить как дружеские ,так и деловые отношения.
Возьмем, к примеру, королеву Викторию. Она была, по современным меркам, супермногодетной матерью (у нее было 9 детей – 4 мальчиков и 5 девочек). Их воспитанием занимались в основном няни, гувернантки и учителя, а королева, у которой было много других
дел, общалась со своими детьми около часа в день. И в это время им вряд ли пришло бы в
голову шалить.
Однако не надо забывать, что помимо семьи она прекрасно ладила и с различными государственными деятелями. Всегда могла поддержать разговор глав стран и даже очень уме112

стно пошутить. Она была примером, как для своих детей, так и для всей страны. И несомненно в этом помогло ее воспитание. И умение выслушать позиции других, оспорить, но
при этом не оскорбить и не принизить позицию другого человека.
Воспитание и хорошие манеры, не имеют международных и политических границ.
Если ты воспитан и вежлив, перед тобой открыты все дороги. И не стоит думать, что воспитание формируется исключительно в детском возрасте. Мы можем сами себя воспитывать , и
стремиться к своему собственному идеалу.
В конце всем вам хотелось бы пожелать много теплых и дружеских отношений с разными представителями нашего огромного земного шара. Будьте открыты, вежливы и толерантны. Тогда и весь мир будет для вас открытым и ярким. Общение - это не отъемлемая
часть нашей жизни. Культура общения и воспитание - это настоящее искусство, которое мы
развиваем в себе на протяжении всей жизни.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
===================================================================================
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Г.О. Аразов, В.И. Шевлякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный коллеж»
Управление временем не ограничивает нашу свободу, а наоборот – создаёт её.
В связи с внедрением в образовательный процесс колледжа новых ФГОС все более
актуальной становится задача эффективной организации самостоятельной работы обучающихся. Именно самостоятельная работа является одним из наиболее действенных факторов
активизации познавательной деятельности будущих специалистов, развития их самостоятельности, ответственности и творческих способностей.
В настоящее динамичное время становление специалиста невозможно представить без
навыков эффективной организации, оптимального использования времени. Вместе с тем
многие обучающиеся колледжа не обладают такими навыками, не планируют свой день или
делают это нерационально. Неотъемлемым помощником в организации времени обучающегося колледжа может стать тайм-менеджмент – междисциплинарный раздел науки и практики, изучающий проблемы, пути оптимизации временных затрат.
На наш взгляд, особенно актуальным овладение навыками управления временем является для обучающихся колледжа, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).
Их характерными особенностями, как правило, являются высокая истощаемость нервной
системы, и, соответственно, сниженная работоспособность, частые простудные заболевания
и головные боли, обострение хронических заболеваний, требующее продолжительного стационарного лечения, сниженный темп психической деятельности и др. Умение рационально
использовать время и физические силы с учетом ограничений здоровья, применять приемы
тайм-менеджмента в организации самостоятельной учебной работы очень важны для обучающихся, включенных в процесс инклюзивного профессионального образования. Только
этому нужно специально обучать. И сделать это могут педагоги колледжа, владеющие приемами тайм-менеджмента.
Научный подход к организации времени – проблема не новая. История таймменеджмента уходит корнями в далекое прошлое. Еще 2000 лет назад в Древнем Риме известный мыслитель Сенека предложил разделять все время на потраченное с пользой, то есть
хорошее, и на плохое и бесполезное. Сенека также стал вести постоянный учет времени в
письменном виде. Мыслитель говорил, что проживая определенный период времени, необходимо оценивать его с точки зрения заполненности. В дальнейшей истории управления
временем эти идеи легли в основу такого понятия как «личная эффективность». Альберти,
писатель и итальянский ученый, живший в XV веке, говорил, что тот, кто умеет управлять
своим временем с пользой, будет всегда успешен. Для этого он предложил использовать два
правила: каждый день с утра составлять список дел и расставлять дела в порядке уменьшения важности. На протяжении многих веков все эти принципы существовали лишь в теории
и только с 80-х годов прошлого века стали применяться на практике.
Следует отметить, что нельзя руководить временем, а можно лишь правильно распределять объем выполнения работы, и планировать нужно не время, которое будет потрачено
на выполнение, а объем работы, который может быть сделан за соответствующий промежуток времени. И потому неправильно говорить, что не хватает времени. В действительности
людям не хватает компетентности в планировании и выполнении работы. Поэтому таймменеджмент – это не умение управлять временем, а умение управлять работой во времени и
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пространстве. Проблема части обучающихся колледжа, в том числе с ОВЗ, заключается в
том, что они необъективно оценивают свою компетентность в том или ином вопросе, вследствие чего неправильно планируют свое время для его решения [1].
В планировании самостоятельной работы обучающимся можно выделить следующие
шесть этапов:
1. Определение цели собственной деятельности в целом, а также конкретных этапов
достижения цели и путей их реализации. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой за определенный период времени, актуальной. Следует также уметь разбивать цель на
более конкретные и локальные задачи. Основной критерий полезности и эффективности локальной задачи – её конкретность. Начиная движение к основной цели с выполнения последовательных задач, человек значительно сокращает время выполнения всей работы;
2. Детальный анализ распорядка дня, отслеживание расходов времени, определение
целесообразности каждого действия (хронометраж). Эта процедура помогает обнаружить
лишние, ненужные дела, которые занимают большое количество времени. Эффективно использовать методы тайм-менеджмента – не значит делать больше или увеличивать производительность за счет скорости выполнения работ. Речь идёт о повышении личной результативности через исключение ненужных задач и устранения так называемых «пожирателей
времени» или «хронофагов». К разряду «хронофагов» относятся десятки бессмысленных и
мелких дел, которые мы делаем в течение дня, даже не задумываясь об их целесообразности:
частая проверка электронной почты, общение и просмотр новостей в социальных сетях, лишенные смысловой нагрузки разговоры, просмотр несодержательных телепередач и др.;
3. Составление списка дел в соответствии с матрицей Эйзенхауэра – разделение их на
срочные и важные, важные и несрочные, срочные и неважные, несрочные и неважные. Дуйат
Эйзенхауэр – это весьма успешный в прошлом политический и военный деятель, президент
США. Срочные и важные дела – это первостепенные задачи, которые следует выполнять
обязательно сегодня и сейчас: их откладывание непременно создаст ненужные трудности в
будущем. Поручать их кому-либо не стоит – это нужно делать самому и немедленно. Первое
в списке дело следует выполнять первым. Обычно эта задача самая трудоёмкая и сложная.
Иногда человек испытывает страх или ленится начинать день с главной задачи, но секрет состоит в том, что именно от её выполнения зависит эффективность всей последующей текущей деятельности.
Специалист по практическому тайм-менеджменту Брайан Трейси советует решать
данный вопрос жестко и однозначно. Его метод называется: «съесть лягушку на завтрак».
«Лягушка» – это самое сложное и неприятное дело текущего дня. Вы постоянно переносите
его «на потом»: на вечер, а то и на завтра. Но тем самым создаётся постоянное эмоциональное напряжение, которое мешает человеку продуктивно выполнять все остальные дела. Б.
Трейси говорит, что начинать день следует с самого трудного, тогда все остальные дела будут выполняться практически сами собой [1].
Секрет успешного тайм-менеджмента – находиться в секторе «важные и несрочные
дела». Это самый эффективный сектор. Здесь есть время все обдумать, действовать взвешенно и грамотно. Не следует допускать перетекания важных дел в сектор срочных. Срочные и
не очень важные дела могут отнять много времени, если заниматься ими с самого утра и
лично. Именно такие задачи можно кому-либо перепоручать. И, наконец, несрочные и неважные дела можно смело вычеркивать из ежедневного списка;
4. Записывание долго- и кратковременных планов. Следует обязательно (лучше перед
сном) планировать свой следующий день. Заранее составленный список заданий и действий
увеличивает продуктивность любого вида деятельности на 25%. Наличие специального
дневника дисциплинирует и помогает четко видеть задания, способы их реализации и сроки
выполнения;
5. Планирование отдыха и чередования разных видов деятельности;
6. Применение волевых усилий, культивирование цели достижения максимальных результатов [4].
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Как уже было отмечено ранее, при планировании работы важную роль играет наглядное отображение дел и задач, что позволяет систематизировать и определять приоритетные
задания, которые будут влиять на результат и воплощение общей цели. Каждое свое занятие,
дело, обязанности, полномочия важно оценивать с точки зрения вклада в конечный результат.
Рассмотрим некоторые приемы тайм-менеджмента, которые могут быть полезны обучающимся колледжа, в том числе имеющим ОВЗ. Прием первый – планирование. Его сущность состоит в том, что время, потраченное на планирование, сокращает время, необходимое на работу в целом. Любое планирование современные специалисты рекомендуют проводить в два этапа: первый – составить список дел и второй – определить приоритеты. Для этого существуют методы, которые основываются на популярном правиле Парето: 20% всех дел
дают 80% всех результатов, и наоборот, т. е. нужно направлять свои основные усилия на те
дела, которые находятся в рамках этих 20%, и именно они относятся к разряду важных. Специалисты рекомендуют планировать лишь 60% своего рабочего времени, 20% оставлять для
решения непредвиденных вопросов, а оставшиеся 20% времени вообще предполагают свободную творческую деятельность.
Прием второй заключается в оптимизации работы с информацией. Понятно, что чем
больше информации собрано для анализа обучающимся, тем меньше вероятность пойти по
неверному или нерациональному пути. И здесь нужно сохранять чувство меры, потому что
существует определенный объем информации, который можно получить и подвергнуть анализу, и он ограничен. На основе собранной информации обычно принимается то или иное
решение. Принятие решения не должно становиться трудным и затяжным процессом. Необходимо просмотреть данные, выявить все плюсы и минусы, сформулировать возможные пути решения проблемы, выбрать наиболее приемлемый из них и приступить к выполнению
плана. Специалисты по тайм-менеджменту говорят: «Лучше грамотно претворить в жизнь не
самое лучшее решение, чем долго и нудно метаться в поисках самого оптимального, т. е. если делать, то делать, или лучше вообще не начинать».
Прием третий: готовность выполнять неприятные дела. Как уже было отмечено ранее,
каждому из нас время от времени приходится сталкиваться с вопросами, которые неинтересны и даже неприятны. Многие стараются эти дела отодвинуть как можно дальше, отложить в
дальний ящик, что еще больше увеличивает затраты времени и энергии на их исполнение.
Действительно, рано или поздно все-таки придется решать эту самую неприятную проблему.
Кроме того, если возникшая проблема не исчезнет сама собой, объем работы, который необходимо выполнить (и такое бывает), может увеличиться с течением времени.
Прием четвертый: изменение общения с окружающими. Имеется в виду следующая
ситуация: у людей определенного склада характера может появиться желание, а потом и
привычка обращаться к вам с просьбой выполнить за них те или иные дела. Умение сказать
«нет» относится в первую очередь к тем людям, которые лишают человека энергетических и
временных ресурсов, не давая ничего взамен. Всегда нужно высказывать собственное мнение, соглашаясь с теми аргументами, которые признаешь, и отвергать те, которые не признаешь. После разговор сам подойдет к своему логическому завершению. Чаще всего у собеседников не возникает больше вопросов.
Прием пятый: умелое чередование работы и отдыха. Чем сильнее загружен человек,
тем больше ему нужно отдыхать. К началу нового рабочего периода организм должен восстановить силы. Поэтому не стоит пропускать полноценные перерывы, сон и отдых, даже
если очень много дел. Каждому человеку присущи в течение суток подъемы и спады энергии, жизненного тонуса и умственной активности, т. е. суточные биоритмы. Про них нельзя
забывать: в периоды подъема биологической активности следует заниматься творческой работой, требующей умственного напряжения и внимания. Промежутки времени, в которые
наблюдается спад биологической активности, напротив, лучше посвятить рутинным задачам
и отдыху [5].
Сегодня существует большое количество средств и методик тайм-менеджмента, соз116

данных отечественными и зарубежными специалистами: простой органайзер, органайзер с
функциями качественного анализа времени, выделение приоритетов, письменная фиксация
сроков и первых шагов, бумажные и электронные записные книжки, пропорция планирования времени Парето, метод планирования 60:20:20 Л. Зайверта, построение системы делегирования, оптимизация процедур принятия решений, внедрение мер по информационнотехнической поддержке принятия решений, модернизация распорядка, деление дел на «гибкие» и «жесткие», обеспечение ритмичности работы, карты контроля и т.д. Для рационального использования времени также используются специально предназначенные программные продукты, ориентированные на автоматизацию процессов тайм-менеджмента: планировщик, органайзер, Секретарь и т. д.
Итак, тайм-менеджмент – это целостная система управления личной деятельностью в
пространстве и времени. Планирование и распределение ресурсов поможет обучающимся
колледжа, в том числе имеющим ОВЗ, быстрее достичь важных учебных и личных целей и
высвободить время на отдых, восстановление сил, общение с друзьями и близкими: ведь
тайм-менеджмент позволяет достигать результата быстрее и с меньшими затратами.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ И КАРЬЕРНОЙ МОТИВАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
О.А. Афанасьева
РАНХ и ГС, Москва, Россия8, jkmuffa@gmail.com
Сложная по содержанию и динамичная по протеканию управленческая деятельность
требует от современных менеджеров достижения высокого уровня профессионализма. Успешность деятельности административно-управленческого персонала связана с реализацией
их творческих и карьерных стратегий, развитием карьерной мотивации. Одним из важнейших акмеологических параметров, позволяющих выстраивать оптимальные модели организации профессиональной деятельности и определять перспективу карьерного роста административно-управленческого персонала, является самооценка управленца.
Самооценка зависит от множества тесно связанных между собой психологических
факторов. Изучение взаимосвязи уровня самооценки и карьерной мотивации будет способствовать выявлению закономерностей личностно-профессионального самосовершенствования
и карьерной успешности административно-управленческого персонала.
Данная тема является актуальной, так как вопрос карьерной мотивации с целью реа8
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лизации своих способностей обретает все большую значимость как для молодых, так и для
уже состоявшихся специалистов. Цель исследования заключается в изучении характера
взаимосвязи уровня самооценки и карьерной мотивации административно-управленческого
персонала.
Для достижения обозначенной цели были выделены следующие задачи:
1) Осуществить теоретико-методологический анализ проблемы исследования, проанализировать основные категории, входящие в проблемное поле: самооценка представителя
административно-управленческого персонала и его карьерная мотивация.
2) Выявить особенности взаимосвязи уровня самооценки и карьерной мотивации административно-управленческого персонала по измеряемым психологическим параметрам.
3) Сформировать концептуальную модель исследования взаимосвязи уровня самооценки и карьерной мотивации административно-управленческого персонала.
4) Составить научно-практические рекомендации, направленные на корректировку
или развитие качеств, способствующих личностному и карьерному росту сотрудников организации.
Анализ работ А.С. Бажина, О.Л. Картешкиной, Е.А. Могилевкина, О.В. Москаленко,
Е.В. Садона и др. позволяет рассматривать карьерную мотивацию как желание человека
продвигаться по карьерной лестнице к своей цели, где главными движущими побудительными силами являются те потребности, которые человеком были осознаны, а также мотивы
и ценности развития карьеры.
В соответствии с методикой А. Ноэ, Д. Бахубера, в адаптации Е.А. Могилевкина,
карьерная мотивация содержит три ключевых компонента: карьерную интуицию, карьерную
причастность и карьерную устойчивость [1, стр. 1-2].
А.С. Садон определяет структуру карьерной мотивации как состоящую из: когнитивного (карьерного целеполагания и планирования), мотивационно-деятельностного (самоэффективности и мотивации к карьере, умения решать карьерные проблемы), личностного (ответственности и адаптивности), аксиологического (карьерных ориентации) и процессуального (карьерных стратегий, тактик, темпов, этапов, периодов, фаз) компонентов [2, стр. 10].
В рамках акмеологического подхода самооценка рассматривается как специальная
функция самосознания и подструктура Я - концепции, в значительной степени детерминирующая личностный комфорт или дискомфорт, выраженный в степени самопринятия субъекта, его удовлетворенности собой [3, стр. 44].
Л.Н. Корнеева подчеркивает, что профессиональная деятельность специалиста находится под влиянием параметра высоты самооценки, который регулирует уровень целей и
широту профессиональных планов индивида:
- определение степени расхождения между уровнем притязаний профессионала и реальным уровнем осуществления деятельности, точности постановки целей, адекватной эмоциональной реакции на различный результат деятельности (адекватная самооценка);
- способствование постановки целей, не соответствующих возможностям профессионала, т.е. ориентация на успех, пренебрежение необходимой информацией, недостаточное
приложение усилий для достижения своих целей (завышенная самооценка);
- склонность к пассивности, боязни ответственности, желанию ставить лёгкие цели и
задачи, к ожиданию неуспеха (заниженная самооценка) [4, стр. 91-96].
А.К. Маркова, определяя удовлетворенность трудом как осознание соответствия своего уровня притязаний и достигаемых результатов, соответствующих требованиям профессии, заключает, что для достижения высокого уровня удовлетворенности своей профессиональной деятельностью необходима положительная самооценка [5, стр. 88].
В диссертационном исследовании А.В. Садковой сделаны выводы о том, что от уровня самооценки зависит мотивация. Внутренние факторы и смыслообразующие мотивы деятельности играют особую роль для индивидов с низкой самооценкой. Внешние факторы
приобретают большую значимость для индивидов с высокой самооценкой [6, стр. 118].
В большинстве диссертационных работ, посвященных карьерной мотивации исполь118

зуются методики, которые не являются специфичными по отношению к карьере, а отражают
скорее общую профессиональную мотивацию. При всем многообразии представленных методик, мы считаем необходимым выбрать те методики, в описании которых отражены именно вопросы о карьере.
Для диагностики уровня самооценки личности мы посчитали необходимым отдать
предпочтение тем методикам, которые специально созданы для изучения психологической
информации об уровне самооценки, а также степени выраженности различных аспектов самооценки личности.
В результате анализа содержательной стороны методик были выбраны следующие
методики:
1) Методика «Мотивация к карьере», разработанная А. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Баххубер,
адаптированная Е. А. Могилевкиным [7, стр. 114];
2) Методика «Самооценка личности» О.И. Моткова (модификация методики Б.А.
Сосновского) [8].
В исследовании приняли участие 60 человек. К ним относятся специалисты, менеджеры среднего и высшего звена, специфика профессиональной деятельности которых относится к категории административно-управленческого персонала.
В составе выборки 28,3 % мужчин и 71,7 % женщин. У основной части менеджеров
высшее образование (91,7 %), незаконченное высшее образование – 6,7 %, средне - специальное – 1,7 %. Возраст испытуемых колеблется от 22 лет до 57 лет, средний возраст – 30
лет. Средний стаж работы 9 лет. В целом по выборке стаж работы до 1 года — 4,2 %, от 1 до
3 лет – 17,2 %, до 5 лет – 20,1 %, до 10 лет – 33,4 %, до 15 лет – 15,1 %, до 20 лет – 3,4 %, до
25 лет – 6,6 %.
Критериями выделения отдельных сегментов (частей) всей наблюдаемой совокупности явились: возраст, пол, образование, статус должности (специалисты, менеджеры среднего
уровня, менеджеры высокого уровня), стаж работы в настоящей должности, общий стаж
управленческой деятельности.
Для анализа данных использовались непараметрические критерии сравнения независимых выборок: критерий U Манна-Уитни и критерий Н (χ2) Краскела-Уоллиса.
Гипотезы, проверяемые на данном этапе работы:
Н0: сравниваемые группы не различаются по показателям карьерной мотивации и самооценки.
Н1: сравниваемые группы достоверно различаются по показателям карьерной мотивации и самооценки.
При анализе гендерных различий карьерной мотивации и самооценки сотрудников
экспериментальная гипотеза Н1 частично подтвердилась: мужчины отличаются от женщин
по ряду шкал опросника «Самооценка личности» О.И. Моткова.
Так, женщины значимо превосходят мужчин по шкалам «Нравственность» (U=235;
p<0,05) и «Воля» (U=228,5; p<0,05), мужчины имеют значимо более высокие показатели по
шкале «Экстраверсия» (U=237; p<0,05). Женщины не только считают себя более доброжелательными, отзывчивыми, искренними в общении, но и, как оказалось, более жизнестойкими,
инициативными и собранными. Тогда как мужчины считают себя более уверенными в себе,
активными и оптимистичными.
При анализе возрастных различий карьерной мотивации и самооценки сотрудников
обнаружены статистически значимые различия между группами по шкалам «Карьерная интуиция» (χ2=6,200; p<0,05) и «Самостоятельность» (χ2=6,720; p<0,05). Оба показателя значимо сильнее выражены у молодых сотрудников. Речь, видимо, идет не о тенденции – линейном снижении мотивации и самооценки с возрастом, а о снижении показателей в первые годы профессиональной жизни, т.к. значимых различий между работниками среднего и старшего возраста не выявлено. Молодые работники, таким образом, более умело управляют
своими карьерными целями и активнее действуют при их достижении, быстрее усваивают
новые методы работы (карьерная интуиция), больше надеются на себя, более самокритичны
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(самостоятельность).
Результаты сравнения карьерной мотивации и самооценки сотрудников, выполняющих разные должностные обязанности подтвердили нулевую гипотезу об отсутствии значимых различий между группами. Можно предположить, что занимаемая должность не оказывает существенного влияния на карьерную мотивацию и самооценку работников.
При анализе сравнения карьерной мотивации и самооценки сотрудников с разным
трудовым стажем обнаружено одно статистически значимое различие – по мере увеличения
трудового стажа показатель по шкале «Самостоятельность» снижается (χ2=6,058; p<0,05).
Можно обратить внимание также на линейное снижение общей самооценки работников
(χ2=4,994; p<0,1). Работники с большим трудовым стажем менее самокритичны, менее реалистичны в своих оценках, зависимы от мнения группы, что можно объяснить профессиональной деформацией, идентификацией или выгоранием.
При сравнительном анализе самооценки сотрудников с разным уровнем карьерной
мотивации, обнаружено, что сравниваемые группы испытуемых достоверно различаются по
шкалам «Нравственность» (U=195; p<0,01), «Воля» (U=247,5; p<0,01), «Самостоятельность»
(U=212,5; p<0,01) и «Экстраверсия» (U=312; p=0,05), а также по общему показателю самооценки (U=225; p<0,01). По всем названным переменным показатели выше у работников с
высоким уровнем карьерной мотивации. Работники с высокой карьерной мотивацией характеризуются доброжелательностью, уважением к другим людям, отзывчивостью, оптимистичностью, общительностью и активностью. В то же время они настойчивы, надеются на
собственные силы, сдержанны и жизнестойки.
При сравнительном анализе карьерной мотивации сотрудников с разным уровнем самооценки группы различаются между собой по всем сравниваемым параметрам (p≤0,001).
По мере увеличения самооценки возрастают показатели карьерной мотивации (интуиция,
причастность и устойчивость) и собственно самооценки (нравственность, воля, самостоятельность, креативность, гармоничность и экстраверсия).
Самооценка, таким образом, влияет на адекватность карьерных ожиданий, профессиональную адаптивность и гибкость (карьерная интуиция); готовность работать с максимальной отдачей для достижения целей организации (карьерная причастность); способность
справляться с профессиональными трудностями (карьерная устойчивость).
Результаты корреляционного анализа.
Поскольку ряд переменных имеет распределение, отличное от нормального, в работе
использовался коэффициент ранговой корреляции ρ Спирмена.
Проверяемые на данном этапе работы гипотезы:
Н0: связь между переменными равна нулю (переменные не связаны).
Н1: связь между переменными достоверно отличается от нуля (переменные взаимосвязаны).
Проведенный корреляционный анализ связи возраста, общего трудового стажа и стажа в данной должности работников с их карьерной мотивацией и самооценкой выявил лишь
две статистически значимых корреляционных связи:
1) возраст испытуемых связан со шкалой «Самостоятельность» опросника О.И. Моткова (ρ=-0,308; р<0,05);
2) общий трудовой стаж работников также связан со шкалой «Самостоятельность»
(ρ=-0,277; р<0,05).
Чем выше возраст и общий трудовой стаж испытуемых, тем ниже их показатель по
данной шкале.
Согласно полученным данным, с возрастом и, соответственно, с увеличением трудового стажа снижается самокритичность работника, ухудшается способность адекватно воспринимать реалии текущей ситуации, повышается зависимость от мнения других и надежда
на их помощь.
Проведенный анализ взаимосвязи карьерной мотивации и самооценки работников позволяет сделать вывод о подтверждении экспериментальной гипотезы о достоверной взаимо120

связи между переменными.
В частности, «Карьерная интуиция» имеет положительную взаимосвязь с «Нравственностью» (ρ=0,377; р<0,01), «Волей» (ρ=0,369; р<0,01), «Самостоятельностью» (ρ=0,525;
р<0,01), «Креативностью» (ρ=0,408; р<0,01), «Гармоничностью» (ρ=0,343; р<0,01) и с общим
показателем самооценки испытуемых (ρ=0,532; р<0,01).
«Карьерная причастность» тесно связана с «Нравственностью» (ρ=0,350; р<0,01),
«Волей» (ρ=0,341; р<0,01), «Самостоятельностью» (ρ=0,403; р<0,01), «Экстраверсией»
(ρ=0,294; р<0,05) и с общим показателем самооценки испытуемых (ρ=0,404; р<0,01).
«Карьерная устойчивость» коррелирует с «Нравственностью» (ρ=0,517; р<0,01), «Волей» (ρ=0,359; р<0,01), «Самостоятельностью» (ρ=0,475; р<0,01), «Креативностью» (ρ=0,439;
р<0,01), «Гармоничностью» (ρ=0,310; р<0,05), «Экстраверсией (ρ=0,541; р<0,01) и с общим
показателем самооценки испытуемых (ρ=0,590; р<0,01).
Полученные в исследовании данные свидетельствуют о том, что чем большим показателем карьерной интуиции обладает работник, тем выше его самооценка, проявляющаяся в
высокой нравственности, воле, самостоятельности, креативности, гармоничности.
В то же время верно и обратное: чем выше показатели нравственности, воли, самостоятельности, креативности и гармоничности, тем выше креативная интуиция работника.
Чем выше показатели по шкалам «Нравственность», «Воля», «Самостоятельность» и
«Экстраверсия», а также общий показатель самооценки, тем сильнее карьерная причастность
работника.
Карьерная устойчивость тесно связана со всеми параметрами самооценки: чем выше
их значения, тем выше показатель карьерной устойчивости работника.
Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие выводы.
Гипотеза исследования о наличии связи между карьерной мотивацией и уровнем самооценки личности подтверждается.
Уровень самооценки личности влияет на адекватность карьерных ожиданий, профессиональную адаптивность и гибкость (карьерная интуиция); готовность работать с максимальной отдачей для достижения целей организации (карьерная причастность); способность
справляться с профессиональными трудностями (карьерная устойчивость).
На основе результатов исследования можно предположить, что высокий уровень самооценки даёт человеку возможность мобилизовать карьерную мотивацию, интеллектуальные ресурсы, поведенческие усилия в решении поставленных задач, а также осуществлять
контроль за событиями, оказывающими влияние на их деятельность. Очевидно, чтобы добиться успеха человеку необходимо не только владеть требуемыми умениями, но иметь ещё
и волю, самостоятельность, оптимистическое самоубеждение относительно своих возможностей контролировать события при достижении намеченных целей. То, как человек оценивает
самого себя, может определять для него расширение или ограничение возможности выбора
деятельности, усилия, которое ему придется приложить для преодоления препятствий, настойчивость, с которой он будет решать какую-то задачу.
Материалы исследования могут быть полезны практическому организационному психологу или отделу по управлению персоналом с предложением следующих практических
рекомендаций:
1. Включить методики исследования карьерной мотивации и самооценки личности в
свой психодиагностический арсенал для решения задач, связанных с психологическим сопровождением наиболее перспективных сотрудников организации с целью содействия их
карьерному продвижению.
2. Включать в систему управления персоналом психокоррекционные процедуры, целью которых может быть формирование веры человека в свои силы к осуществлению продуктивной деятельности. В качестве психокоррекционных мероприятий могут выступать
тренинги личностного роста и индивидуальные психологические консультации.
3. Внедрить в план развития карьеры сотрудников индивидуально-разработанные
программы карьерного самоменеджмента.
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА.
ДВА ВЗГЛЯДА: ПРОФСТАНДАРТ И МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ СПО
Н.О. Баранова
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж», tasha-baranova@mail.ru
«Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся»
Высококвалифицированный специалист – основа экономического благосостояния,
стабильности и продуктивного развития любого общества. Подобно тому как в мифах Древней Греции художник и скульптор Пигмалион создавал свою Галатею, преподаватель «лепит» из вчерашнего выпускника школы знающего и способного к дальнейшему обучению
специалиста, готового постоянно совершенствоваться и развиваться в профессии, овладевать
новыми приемами работы, осваивать современную технику, владеть методами поиска и обработки информации, ориентироваться во всем, что касается его деятельности, иметь представление о смежных с ней сферах.
В этом ключе личность педагога по-прежнему остается центральной в системе современного образования, несмотря на новейшие методики, технические средства обучения,
процесс компьютеризации. На его плечи ложится огромная ответственность. В рамках новейших подходов в образовании, которые ориентируют на рассмотрение обучающегося не
как пассивного объекта воздействия со стороны педагога, а как активного субъекта учебного
процесса, требуется значительная перестройка не только всей системы образования, но и работы преподавателя, в деятельности которого теперь львиная доля отдается интерактивным
методам обучения, а не простой трансляции знаний. Формирование общих и профессиональных компетенций, взамен привычных знаний, умений и навыков, заставляет искать новые
формы и методы проведения занятий, отказаться от укоренившихся подходов в обучении.
Концепция «Образование на протяжении всей жизни человека», диктует жёсткие требования не только к выпускникам системы СПО, но и к тем, кто их готовит – преподавателям. С 1 января 2017 г. начал действовать профессиональный стандарт для педагога - документ, включающий перечень профессиональных и личностных требований к работнику, дей122

ствующий на всей территории Российской Федерации. Стандарт достаточно четко прописывает тот набор требований, которым должен соответствовать любой преподаватель.
В его структуре присутствует чёткое разделение правил на три основополагающих
сферы:
1. Обучение. Педагогический работник обязан безупречно владеть своим предметом
и использовать в своей работе наиболее передовые образовательные методики.
2. Воспитание. Любой педагог являет примером для подрастающего поколения, что
предопределяет обретение демонстрацию соответствующих качеств.
3. Развитие. Обязанность педагога – научить учиться, объяснить пользу и необходимость саморазвития и самообразования, как непременных составляющих любого образовательного процесса.
Первая сфера проста и понятна и не вызывает особых сложностей для понимания и
постепенной адаптации педагогов к сформулированным требованиям. Два оставшихся не
столько более сложны, сколько тяжелы для реализации. Фактически они расширяют компетенцию преподавателя до уровня универсального специалиста, имеющего навыки учителя,
психолога, дефектолога, детского терапевта. Это такой своеобразный «врач», который знает,
как справиться с проблемными детьми, уметь работать в системе инклюзивного образования,
знать, как найти подход к каждому обучающемуся, как донести до него требуемую информацию, как определить его потенциальные возможности и т.д. Вот только самые значимые
качества, которыми должен обладать преподаватель, чтобы соответствовать Профстандарту:
 образованность,
 максимальная информированность (компетенция),
 эрудиция,
 прогрессивность (креативность),
 гибкий подход,
 высокие нравственные качества и пр. [1]
Таким видят педагога авторы реформирования образования, а каким его хотят видеть
те, кто непосредственно работает с ним каждый день, – студенты? Какие профессиональные
и личные качества считают основополагающими для того, кто открывает им дверь к будущим профессиональным вершинам? Насколько требования стандарта соответствуют реальным потребностям студентов?
С целью построения модели «идеального» педагога автором статьи было проведено
анкетирование среди студентов 1-2 курсов ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж». В опросе приняло участие 40 студентов первого и 21 студент второго курсов обучения (всего – 61 человек). Возрастной диапазон опрошенных – 16-19 лет.
Обучающимся было предложено ответить на ряд вопросов, которые помогли бы
сформировать образ преподавателя глазами студентов системы СПО:
1. Важен ли для Вас возраст преподавателя?
2. Имеет ли для Вас значение внешний вид педагога?
3. Какой стиль одежды предпочтителен для преподавателя на Ваш взгляд?
4. Какого возраста преподаватель для Вас предпочтителен и почему?
5. Какими личными качествами должен обладать идеальный педагог? Укажите не менее трех.
6. Какими профессиональными качествами должен обладать преподаватель? Укажите
не менее трех.
7. Какие качества Вас раздражают в преподавателе?
8. Как преподаватель, по Вашему мнению, должен относиться к своему предмету?
9. Какого стиля общения со студентами должен придерживаться педагог?
10.
Педагог должен обучать, воспитывать и развивать. Что из этого наиболее значимо именно для Вас и почему?
11.
Что в образе преподавателя для Вас важнее всего?
12.
Насколько значимо для Вас, чтобы педагог был успешным человеком. Свой
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ответ аргументируйте.
При анализе данных учитывался и общий настрой студентов и специфику среднего
специального образования, когда обучающиеся наряду с получением профессии и специальности завершают курс общего среднего образования и делят учебные дисциплины на «нужные» – профессиональные и «ненужные» – школьные, а также изначально достаточно низкую мотивацию на получение образования. Более подробно эти аспекты рассматривается в
статье автора «Проблема активизации познавательной самостоятельности студентов». [2]
Сразу стоит оговориться. Опрос проводился как среди тех студентов, которые оказались в стенах колледжа совсем недавно, так и успешно закончивших первый курс обучения.
Однако, общее восприятие образа педагога оказалась у обоих групп практически по всем
пунктам анкеты схожее.
Итак, проанализируем ответы студентов на вопросы анкеты. Первые четыре о возрасте и внешнем виде преподавателя оказались довольно предсказуемыми. Несмотря на то, что
мнения о значении возраста педагога разделились почти поровну: 54% ответили, что для них
это значимо, а 46% – нет, тем не менее, подавляющее большинство опрошенных студентов
(73,8%) хотят видеть на занятиях педагога в возрасте 25-35 лет. В качестве аргументов назывались: возможность найти общий язык, преимущество молодости как таковой, комфортность в общении с более близким по возрасту человеком, возможность найти больше точек
для соприкосновения. Лишь 1% студентов отметили, что чем старше преподаватель, тем он
опытней и профессиональней.
Важность внешнего вида признали 52,5% анкетируемых. Что касается стиля одежды,
то были названы следующие предпочтения, достаточно консервативные по своей сути:
 классический (элегантный, деловой, строгий, официальный, школьный) – 45,9%;
 модный – 6,5 %;
 неофициальный – 3,3%;
 презентабельный (опрятный) – 3,3%;
 яркий (характерный) – 3,3%.
Больше всего вызвал интерес 5 вопрос анкеты о личных качествах (на него достаточно полно ответили практически все опрошенные студенты). Представим результаты в виде
диаграммы:

Как наглядно видно, основные личные качества, которые ценят и желают видеть в
преподаватели обучающиеся - это доброта, чувство юмора, умение понимать, быть справедливым, строгим и одновременно терпеливым, отзывчивым и коммуникабельным.
При анализе значимых для них профессиональных качеств преподавателя студенты
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«Воронежского индустриального колледжа» оказались не столь многословны. Вопрос вызвал у многих значительные затруднения. Были названы: знание своего предмета, владение
методикой его преподавания, владение основами психологии и основными подходами к воспитанию, умение пользоваться ПК, хорошая дикция. 9,8% опрошенных вообще отметили неважность профессиональных качеств педагога.
На основе анализа приведенных ответов на 6 вопрос построим диаграмму:

Из качеств, которые раздражают студентов в педагоге (7 вопрос анкеты), чаще всего
назывались: злость – 19,7%, равнодушие – 9,8 %, неуважительное отношение к обучающемуся – 6,6%, раздражительность и агрессия – 6,6%, грубость – 4,9%, невнимание и безразличие – 3,3%.
Для студентов оказалось очень важным отношение преподавателя к своему предмету.
Подавляющее большинство анкетируемых на 8 вопрос ответило следующим образом: педагог должен хорошо знать дисциплину – 21,3%, относиться к ней ответственно – 6,6%, уважительно – 19,7%, любить – 8,1%, заинтересованно – 6,6%.
Что касается предпочтительного стиля общения преподавателя со студентами (9 вопрос анкеты), то, признавая важным этот элемент отношений в системе студент-педагог,
большая часть опрошенных высказалась за демократический стиль (на равных, уважительно,
одобрительно, культурно). Авторитарный стиль посчитало самым приемлемым лишь 4,9%
опрошенных, не придают важность стилю общения 8,2% студентов колледжа.
Профессиональный стандарт для педагога детально прописывает три главных направления его деятельности: обучение, воспитание и развитие. Студенты колледжа попытались
выделить, что наиболее значимо для них в работе преподавателя (10 вопрос). 54,1% на первое место поставили обучение, на второе место (39,3%) – развитие и замыкает тройку с
11,5% – воспитание. Значимость всех трех компонентов отметили лишь 6,6% опрошенных.
На 11 вопрос анкеты о самом главном элементе в образе педагога за профессиональную компоненту проголосовало только 11,5% принявших участие в анкетировании. На первый же план снова вышли личные качества (доброта, адекватность, оптимизм, чувство юмора, ум) – 32,8% студентов, внешние данные посчитали самыми значимыми 19,7%, внутренний мир – 3,3%, возраст – 3,3%, артистичность – 1,6% опрошенных. Сочли, что в образе преподавателя нет мелочей и важно все 1,6% опрошенных. Затруднились с ответом – 27,9%.
Немного неожиданными оказались ответы на заключительный 12 вопрос анкеты об
успешности преподавателя как личности. Больше половины студентов (60,6%) посчитали
достижения педагога, степень реализованности его в профессии, личной и общественной
жизни неважной составляющей в его деятельности. Более того, было указано, что успешный
человек не будет работать преподавателем. На взгляд автора статьи – это очень тревожный
звонок, над которым стоит серьёзно задуматься. Катастрофическое падение престижа профессии педагога, которое наблюдается в постсоветской России – важная проблема, требующая незамедлительного внимания властных структур. Без ее решения никакие перестройки в
системе образования, попытки ее реформирования не будут эффективными и не принесут
желаемых результатов.
В целом, сопоставляя требования профессионального стандарта для педагога и представления студентов об «идеальном» преподавателе можно сделать вывод об их схожей направленности. Но если первый документ делает акцент на развитие всех трех составляющих
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образования: обучении, воспитании и развитии, то студенты видят главную задачу педагога
прежде всего в первом и третьем направлении. При этом отмечая, что даже безупречное знание своего предмета, владение методикой его преподавания не смогут сделать педагога успешным и востребованным в их глазах, если он не обладает определёнными личными качествами: доброжелательностью, добротой, чувством юмора, любовью к своему предмету.
Нужно уметь преподнести им знания в доступной форме, уважать их как личности, учитывать их мнение, нахождение с ними на одной информационной волне. Только педагог, у которого гармонично сочетаются высокие профессиональные и личностные качества, сможет
стать востребованным и успешным в своей профессии, получить от нее глубокое моральное
удовлетворение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
О. Н. Баруздина
Центр развития ребенка – детский сад №188
В целях реализации современной образовательной политики России, обеспечения высокого качества дошкольного образования широкое распространение получают различные
инновации, в том числе и новые педагогические технологии. В связи с этим к современному
музыкальному руководителю предъявляются новые требования. Сегодня требуется специалист с высоким уровнем интеллектуального и творческого потенциала, который ориентируется в инновационных изменениях образования и в сфере информационнокоммуникационных технологий. Из-за развернувшейся информатизации и компьютеризации
учебного процесса современный музыкальный руководитель должен быть готов к использованию информационно-компьютерных технологий в своей работе.
В настоящее время в сфере образования часто используется понятие «педагогическая
технология». Слово «технология» пришло из технического мира и наиболее приемлемо к
производственному процессу. Оно происходит от греческих слов techno – искусство, мастерство, умение и logos – наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве.
Задача технологии, как науки, заключается в выявлении физических, химических, механических и других закономерностей в целях определения и использования на практике
наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.
Технология – средство и фактор развития общества, его организованности и упорядоченности.
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком либо деле, мастерст126

ве, искусстве (Толковый словарь).
Таким образом, понятие «технология» имеет отношение к любой практической деятельности, где требуется ответить на вопрос: как эффективно и рационально достичь результата?
Понятие «технология» включает три составляющих:
1. Информационную (содержание – «что?») - основополагающие принципы системы
- научность, доступность, перспективность, последовательность, связь с практикой и т.д.;
2. Инструментальную (ресурсы – «чем?») - инструменты, необходимые для реализации проекта; их состав многообразен, от материально-технических до человеческих;
3. Социальную (кадры – «кто?») - «реализаторы» (кадры и требования к ним).
Эти составляющие технологии тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, изменение
одной из них требует соответственного изменения других.
В современном понимании и употреблении понятия «педагогическая технология»
существуют разночтения.
Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса (В. П. Беспалько).
Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых
для достижения педагогических целей (М. В. Кларин).
Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И. П. Волков).
Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя
(В. М. Монахов).
Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев).
Педагогическая технология - это системный метод создания, применения, определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих
ресурсов их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования
(ЮНЕСКО).
Можно выделить следующие отличительные признаки понятия педагогической технологии:
1. В основе технологии лежит методологическая позиция автора;
2. Функционирование технологии предполагает определенный порядок всех педагогических действий, обеспечивающих достижение планируемых результатов;
3. Реализация технологии предусматривает обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов в совместной деятельности педагога и обучающихся;
4. Технология должна быть посильной для осуществления любым педагогом в любом учебном заведении;
5. Психологическая сущность технологии - ориентированное обучение, содержащее
определенные диагностические процедуры для изменения результатов деятельности.
Таким образом, в основе педагогической технологии лежит идея полной управляемости образовательным процессом, его проектирование и возможность анализа путем поэтапного воспроизведения.
Педагогическая технология музыкального воспитания – это инструмент, позволяющий музыкальному руководителю детского сада эффективно решать задачи своей профессиональной деятельности.
В отличие от методов, способов или приемов педагогическая технология позволяет
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музыкальному руководителю не только утверждать: «Знаю как», но и ответить на вопрос
«Почему я это делаю?». Более того, применение педагогических технологий делает процесс
решения задач последовательным, упорядоченным, продуманным и осознанным, позволяя
педагогу достичь запланированного результата.
Можно выделить следующие педагогические технологии, которые могут быть использованы в работе музыкальным руководителем:
1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Одним из приоритетных направлений деятельности всего общества является охрана
здоровья детей. Ведь лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом.
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение возможности сохранения здоровья детей, формирование необходимых знаний, навыков по здоровому образу
жизни.
Виды здоровьесберегающих педагогических технологий, которые могут быть использованы на музыкальном занятии:
1. Психогимнастические упражнения;
2. Валеогические песенки-распевки;
3. Дыхательная и артикуляционная гимнастика;
4. Фонопедические упражнения;
5. Пальчиковая гимнастика;
6. Игровой массаж;
7. Речевые игры с движением (логоритмика);
8. Музыкотерапия;
9. Ритмопластика;
10. Динамические паузы;
11. Подвижные игры;
12. Релаксация.
Вопросы здоровьесбережения рассмотрены в следующих работах:
1. Программа Е. Железновой «Музыка с мамой»;
2. Технология программы М. Ю. Картушиной «Логоритмические занятия в детском
саду»;
3. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей Ж. Е. Фирилева,
Е. Г. Сайкина;
4. Арсеневская О. Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду».
2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Развивающее обучение – это направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных возможностей. Это мотивация детей на конкретное действие, на познание, на новое.
Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов
решения учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и
поисковой деятельности обучающихся. Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки.
Технология развивающего обучения основывается на концепциях развивающего обучения отечественных ученых (Л. В. Занков, В. В. Давыдов, Д. Б .Эльконин, З. И. Калмыкова,
Е. Н. Кабанова, Г. А. Цукерман, И. С. Якиманская, Г. К. Селевко и другие) в основе которых
лежат различные аспекты развития ребенка и определенные мотивационные компоненты.
Интерес по теме технологии развивающего обучения представляет программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой.
3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Работа в режиме к ФГОС требует от педагогов поиска инновационных средств, методов и приемов, направленных на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей. Успешно эти задачи решаются через использование в деятельности ДОУ
проектного метода - инновационного и актуального, так как он влияет на качество образования, профессионализм и компетентность педагогов, способствует развитию креативности.
Целью проектной деятельности является развитие и обогащение социально-личностного
опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. Данная технология позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребёнка.
Эффективность проектной деятельности обусловлена особым взаимопроникновением разных разделов образовательной программы друг в друга. Решая поставленные задачи, воспитатели и музыкальный руководитель тесно сотрудничают в рамках подготовки и реализации
проектов.
Интерес по этой теме представляют следующие работы:
1. Н. А. Виноградова и Е. Н. Панкова «Образовательные проекты в детском саду»;
2. Н. А. Полякова «Проектная технология в работе с дошкольниками»;
3. Л. Д. Морозовой «Педагогическое проектирование в ДОУ»
4. Е. С. Евдокимовой «Технология проектирования в ДОУ»;
5. Проектный метод в музыкально - ритмической деятельности работы
И.Ю. Жуйковой;
6. «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения», работы Л. С. Киселевой, Т. А. Данилиной, Т. С. Лагоды, М. Б. Зуйковой.
4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На сегодняшний день в должностной инструкции музыкального руководителя ДОУ
уточняется, что педагог должен владеть информационно-коммуникативными технологиями
(ИКТ).
Компьютерные технологии - это процесс подготовки и передачи информации обучаемому с помощью компьютера.
Компьютерные технологии являются источником учебной и музыкальной информации. Наиболее распространённым видом представления демонстрационных материалов являются мультимедийные презентации. Они включают в себя анимацию, аудио – и видеофрагменты с элементами интерактивности - возможности реагировать на действия пользователя.
На музыкальных занятия ИКТ можно использовать для демонстрации портретов композиторов, иллюстрировать музыкальные произведения, использовать видео для знакомства
с новыми танцевальными движениями, перестроениями, музыкальными инструментами и
т.д.
Использование ИКТ позволяет разнообразить музыкальные занятия, сделать их более
яркими, насыщенными и интересными. С помощью ИКТ для детей открываются новые возможности музыкального образования, а для музыкальных руководителей возможности для
поисковой и творческой деятельности.
5. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного
образования личность ребёнка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализация имеющихся природных потенциалов.
Однако нельзя назвать данные технологии инновационными, так как для музыкального образования они являются традиционными. Даже занимаясь в группах, педагог обязан
учитывать индивидуально-психологические особенности и перспективы развития каждого
ученика.
Личностно-ориентированные технологии:
1. Коммуникативные игры и танцы;
2. Координационно-подвижные игры (музыкальные и речевые);
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3. Пальчиковые игры (музыкальные и речевые);
4. Речевое музицирование;
5. Ритмодекломация под музыку;
6. Игры звуками;
7. Элементарные формы музыкальной импровизации;
8. Логоритмические упражнения;
9. Элементарный музыкальный театр или детский мюзикл.
Личностно-ориентирован технологии представлены в следующих работах:
1. Программа «Элементарное музицирование» Т. Э. Тютюнниковой;
2. «»Танцевальная ритмика для детей» Суворовой Т. И.
3. «Ритмическая мозаика» Бурениной.
6. ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В современной образовательной практике большое распространение получили игровые технологии обучения, которые характеризуются наличием игровой модели, сценарием
игры, ролевых позиций, возможностями альтернативных решений, предполагаемых результатов, критериями оценки результатов работы, управлением эмоционального напряжения.
Игровые педагогические технологии - это технологии, в основу которых положена
педагогическая игра как вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта.
В процессе игры воспитанник сталкивается с ситуациями выбора, в которых он проявляет свою индивидуальность. Идея вариативности, свободы выбора заданий и организационных форм деятельности – одна из ведущих идей современной педагогики – получает в игровой технологии возможности для своей реализации. Особенностью игровой технологии
является то, что её разработка и применение требуют высочайшей творческой активности
педагога и воспитанников. Активность педагога проявляется также в том, что он хорошо
знает психологические и личностные особенности воспитанников и на этом основании вносит индивидуальные коррективы в ход технологических процессов.
Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она рационально их дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели. В то же время игра повышает интерес детей к занятиям, стимулирует рост познавательной активности,
что позволяет воспитанникам получать и усваивать большее количество информации, способствует приобретению навыков принятия естественных решений в разнообразных ситуациях, формирует опыт нравственного выбора. Игра улучшает отношения между её участниками и педагогом, так как игровые взаимодействия предусматривают неформальное общение
и позволяют раскрыть и тем и другим свои личностные качества, лучшие стороны своего характера; она повышает самооценку участников игры, так как у них появляется возможность
от слов перейти к конкретному делу и проверить свои способности. Игра изменяет отношение её участников к окружающей действительности, снимает страх перед неизвестностью.
Она одновременно ставит ребенка в несколько позиций. Личность находится одновременно в
двух планах - реальном и условном (игровом).
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных задач:
1. Педагогическая технология организации режиссёрских игр у детей;
2. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр.
Игровые технологии представлены в следующих работах:
1. Программа С. И. Мерзляковой «Волшебный мир театра»;
2. Методическое пособие «Театр всевозможного» А. И. Бурениной.
Использование современных педагогических технологий положительным образом
сказывается на развитии дошкольников, а так же открывает для музыкального руководителя
новые горизонты в работе. Музыкальный руководитель получает дополнительную возможность для своей творческой реализации.
Применение музыкальным руководителем современных педагогических технологий
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способствует:
1. Повышению качества образования;
2. Повышению качества обучения и воспитания;
3. Повышению квалификации музыкального руководителя;
4. Применению педагогического опыта и его систематизации;
5. Сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 3
В КГА ПОУ «ПЕРМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. А.Д.ШВЕЦОВА»,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 15.02.08 «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТОРОЕНИЯ»
А.А.Беседина
КГА ПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова», annabesedina@mail.ru
В условиях внедрения ФГОС 3 кардинально поменялись требования к результатам
обучения и воспитания. Казалось бы, что должны кардинально поменяться и те технологии,
которые будет использовать педагог в своей работе. Проведенный нами анализ говорит, что
это не так. По прежнему актуальна классно-урочная система, все так же применяются нами
элементы следующих педагогических технологий:
 Тестовые;
 Блочно - модульные;
 Игровые;
 Метод опорных сигналов;
 Проблемное обучение.
Попробуем доказать, что их применение оправдано в изменившихся условиях.
1. Тестовый контроль знаний. Осуществляется по всем общепрофессиональным
дисциплинам. Этот инновационный процесс можно назвать сформировавшейся педагогической технологией т. к. тестовый контроль в нашем учебном заведении диагностируем, повторяем и дает гарантированный результат, что подтверждается педагогическим экспериментом. Рассмотрим пример проведения такого эксперимента.
В качестве экспериментальной выбрана группа ТМ-15-1, в качестве контрольной
группа ТМ-15-2. Для того чтобы результаты эксперимента не подвергались сомнению, был
проверен базовый уровень знаний обеих групп. В результате сделан вывод о том, что экспериментальная и контрольная группы имеют показатели, отличающиеся не более чем на 1015%, поэтому они признаны годными к участию в эксперименте.
В контрольной группе контроль проводился традиционно (устные и письменные опросы), а в экспериментальной группе после изучения каждой темы осуществлялся тестовый
контроль. В контрольной группе невозможно было осуществить массовый, постоянный и
всесторонний контроль, а в экспериментальной группе удалось избежать этих недостатков.
Поэтому знания по окончанию изучения раздела у студентов в экспериментальной группе
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должны быть выше. По окончанию эксперимента был проведён итоговый тест по разделу
«Точение», но поскольку в контрольной группе тесты не применялись, то нельзя сравнивать
результаты групп по этому показателю. Поэтому по данному разделу проведена контрольная
работа, именно по результатам её выполнения и сравнивались показатели экспериментальной и контрольной групп. Поскольку раздел «Точение» является базовым для изучения всей
дисциплины, и 50% экзаменационных вопросов и заданий прямо или косвенно связаны с
этим разделом, то результаты сдачи студентами экзамена тоже можно принять как результаты проведённого эксперимента.
Для оценки результатов эксперимента взята комплексная оценка сдачи студентами экзамена, выполнения ими текущего теста и контрольной работы. При чем, для студентов в
контрольной группе приоритетными при выставлении итоговой оценки явились результаты
сдачи экзамена и выполнения контрольной работы, а в экспериментальной группе за результаты эксперимента принято выполнение теста и сдача экзамена. Итог эксперимента представлен на рис. 1,2. Из представленных результатов видно, что студенты в экспериментальной группе показали более высокий уровень знаний, чем в контрольной. Это даёт нам право
подтвердить, что применение тестов в разделе «Точение» позволяет повысить качество знаний.

Рис.1. Диаграмма итоговых оценок в экспериментальной группе

Рис.2. Диаграмма итоговых оценок в контрольной группе
В результате исследования сделаны следующие выводы:
1. Применение тестов приводит к улучшению психологического климата в процессе
контроля и повышает его качество.
2. Апробация тестов улучшает количественные характеристики теста и адаптирует
его к конкретной аудитории студентов.
3. Систематическое применение тестов повышает качество обучения студентов по
разделу «Точение».
Из представленных результатов видно, что студенты в экспериментальной группе показали более высокий уровень знаний, чем в контрольной. По результатам сдачи итогового
экзамена по дисциплине, 50% студентов в контрольной группе и 70% в экспериментальной
показали высокий уровень знаний. Это даёт нам право подтвердить, что применение тестов в
разделе «Точение» позволяет повысить качество знаний.
2. Блочно – модульное обучение. Нами предлагается использовать эту технологию
не только при изучении профессиональных модулей, но и при изучении общепрофессиональных дисциплин. Используется предметно – деятельностный подход этой технологии.
Категориальной основой модульной системы обучения является понятие «модуль».
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Модуль – это законченный блок информации. Разрабатывая модульные программы учебных
дисциплин, под модулем понимают концептуальную единицу содержания учебного материала, т.е. раздел курса. Модульный принцип может быть положен в основу построения программы как теоретического, так и практического обучения.
В соответствии с разделами модульной программы составляется комплект обучающих
модулей. Структура обучающего модуля соответствует структуре, которая описана
В.П.Беспалько формулой:
УД=ОД+ИД+КД+Кор, где
УД - учебная деятельность, ОД - ориентировочная деятельность, ИД - исполнительские действия, КД - контролирующие действия, Кор - корректировочные действия.
Ориентировочные действия формирует система знаний информационного блока. Чтобы знания имели осознанный характер необходимо выполнять практические работы. Для
этого в обучающий модуль включают исполнительский блок. Чтобы установить уровень
сформированности ЗУН, нужно провести их контроль. Для этой цели включается блок контроля.
Перед началом изучения модуля проводится актуализация опорных знаний. При изучении информационного блока применяется текущий контроль ЗУН, а после изучения всего
модуля - комплексный контроль. Модуль изучен, если 75% заданий учащийся выполнил
правильно, в противном случае он возвращается к изучению тех разделов, которые вызвали
особую трудность. Модульная система наиболее полно отвечает индивидуальным особенностям студентов, уровню их подготовленности. Каждый может изучать модуль в доступном
ему темпе, или вообще пропускать модули, лишь выполняя контрольные блоки. Повышается
активность и самостоятельность студентов.
Модульная программа включает в себя:
- индивидуальный модульный учебный план;
- модульные программы;
- пакеты обучающих модулей.
Применение этой технологии позволяет студентам проще и быстрее адаптироваться к
изучению профессиональных модулей.
3. Игровые технологии. Сложность в применении этого вида обучения связана со
спецификой общепрофессиональных дисциплин. Традиционно студенты воспринимают игру
как несерьезную деятельность и поэтому нами игры используются как дополнительное средство мотивации и психологической разгрузки, например, на уроках текущего контроля знаний и особенно умений студентов. В основной массе мы используем дидактические игры,
направленные на расширение кругозора, познавательную деятельность, применение ЗУН в
практической деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в
практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, развитие трудовых
навыков. Широко используется этот вид работы при выполнении компетентностно- ориентированных заданий.
4. Опорные конспекты.
Опорный конспект (ОК) – наглядная форма представления основного содержания
учебного материала познавательной логики учащегося. Он представляет собой лист с рисунками, отдельными словами, формулами. В них закодирована определённая информация. Запоминая отдельные символы, ученик фактически запоминает и их расшифровку. Умение
ученика по данному символу построить целый рассказ свидетельствует о понимании им изученного материала.
ОК позволяет учащемуся:
1. глубже разобраться в изучаемом материале, вычленить вопросы, связанные с отдельным положении конспекта, и с помощью учителя до конца понять данный материал;
2. легче запомнить изучаемый материал;
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3. используя ОК при ответе грамотно, точно излагать материал;
4. приводить в систему полученные знания, особенно при повторении ОК позволяет
учителю:
4.1. наглядно представить весь изучаемый материал ученикам;
4.2. сконцентрировать внимание на отдельных, наиболее трудных местах;
4.3. многократно повторять материал;
4.4. быстро проверить, как ученик понял и запомнил материал;
4.5. привлечь к контролю знаний родителей.
Применение опорных конспектов позволяет нам заложить базовые знания, необходимые для формирования профессиональных компетенций.
5. Проблемное обучение. Основывается на выделенных Дьюи инстинктах для обучения: социальном, исследовательском, конструирования и художественного выражения. Для
реализации этих инстинктов под руководством педагога создаются и решаются проблемные
ситуации, что активирует самостоятельную деятельность студентов. В результате этих действий происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей, закладывается прочная основа для формирования общих и профессиональных компетенций.
Все компетентностно-ориентированные задания основаны на применении этой технологии.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
В СИСТЕМЕ ДОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.В. Битюцкая, А.И. Деревягин, И.А. Коржик
Воронежский государственный технический университет
Аннотация: В статье проанализирован один из способов реализации комплексного
подхода в системе среднего образования, описываются интегрированные методы преподавания естественных наук, которые способствуют формированию творческих способностей
одарённых детей в контекстном формате системы дополнительного образования
Ключевые слова: дополнительное образование, модернизация, повышение квалификации учителей, интегрированный подход, общение (контекстный формат), творчество,
турниры.
Имеющиеся программа и методология (а точнее их различные прочтения и толкования) изучения естественных наук на начальном этапе средней школы во многом исключают
возможность контекстного (активного) обучения, которое позволяет сэкономить в дальнейшем усилия всех вузов страны по переходу на «компетентностную» модель подготовки профессиональных кадров. Зачастую, это приводит к невозможности выполнения проектных
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решений будущими молодыми специалистами. Недостаточная эффективность традиционного преподавания естественнонаучных знаний на начальном уровне побуждает нас к поиску и
разработке более действенных технологий и психолого-педагогических методологий (моделей). Если раньше в образовательном процессе многопрофильной средней школы отдавалось
предпочтение таким качествам как основательность, пунктуальность и работоспособность,
то теперь большее значение приобретают творчество, сила воображения, конкурентоспособность, мобильность, компетентность, взаимодействие и общение. [1]
Рассмотрим, как на примере турниров по химии проблема повышения творческих
способностей одаренных учащихся находит своё частичное решение. Основная их идея,
прошедшая многолетнюю экспериментальную проверку, состоит в том, что целостную
структуру контекстного формата для многопрофильной средней школы образуют инварианты (ценностно-смысловой, мотивационный, индивидуально-психологический, инструментальный, конативный), формирование которых осуществляется на основе создания и использования системы учебных профессионально ориентированных ситуаций, пробуждающих и
опосредующих эмоциональную активность учащегося в социальном и предметном контекстах его будущей профессиональной деятельности. «Если абстрактный (академический, традиционно считается интеллект залогом успешной деятельности человека, то в последние годы все больше внимания уделяется эмоциональному интеллекту, то есть способности осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, чтобы выяснять причины возникновения
проблем и решать эти проблемы» [2]
Практическая значимость турниров состоит в том, что разработана модель формирования коммуникативной компетенции школьников посредством особой турнирной технологии, которая способствует эффективной организации учебного процесса и реализуется в образовательном процессе ГБУ ДО ВО «ОЦТТУ» Воронежского областного центра технического творчества учащихся. Разработанный инструментарий позволяет эффективно оценить
уровень сформированности коммуникативной компетенции школьников посредством турнирной технологии.
В ходе турнира партнеры вовлечены в соревновательный процесс, который подразумевает взаимодействие и общение. Такая интегрированная соревновательная форма преподавания естественнонаучных дисциплин как естественнонаучные турниры на начальном этапе образования повышают уровень информированности учащихся и заряжают их дополнительной энергией, следовательно, участники турниров совместным влиянием создают единое
информационное поле и вместе повышают эффективность обучения.
Анализ научных источников свидетельствует о методологической обоснованности
концептуальных положений, связанных с системным, компетентностным, личностнодеятельностным, контекстным, проектно-проблемным подходами, используемыми в ходе
естественнонаучных турниров: Задействовано понятие «коммуникативной компетенции»
школьников, которая определяется как совокупность ценностей, личностных качеств, знаний, умений, навыков и способностей, обеспечивающая их готовность к определению цели
коммуникации, типов коммуникативных задач, оцениванию успешности ситуации общения,
выбору стратегии коммуникации. При этом формируется «личностно-деятельностная» компетенция школьников, включающая цель, методологические подходы, принципы, структурные компоненты «личностно-деятельностной» компетенции: «проектно-проблемный», «когнитивный», «операционально-деятельностный», «рефлексивно-оценочный» критерии ее
сформированности, а также саму турнирную технологию и педагогические условия для ее
совершенствования. [3]
Естественнонаучные турниры, по нашему мнению, рассматриваются как формализованное общение, строящееся на системе структурных дискуссий. В турнирах используется
метод «Brainstorming», успех которого зависит от умения старшеклассников «работать в команде и защищать свои идеи, отталкиваясь от уровня развития творческого и критического
мышления». [4]
Проведение турниров выявляет необходимые педагогические условия формирования
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коммуникативно-речевой компетенции школьников посредством специфической технологии, способствующей эффективности данного процесса. Данная технология включает в себя
постановку цели выступления, анализ аргументов, адекватных для рассматриваемой ситуации, выстраивание речи (где есть основная идея и аргументы ее подтверждающие), возможность выверить время, необходимое для выступления, структурирование речи (составление
логически связанной последовательности аргументов и высказываний); анализ возможных
вопросов и подбор материала для конструктивного ответа на них; (Беседина Н. К. Журнал,
Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Выпуск № 33 / том 12 / 2007)
Учитывая, что на сегодняшний день в качестве одного из важных путей решения проблемы модернизации образования выступает усиление практической направленности обучения, объединение как теоретической, так и практической подготовки учащихся необходим
именно контекстный подход к обучению, который использует технологию проведения турниров. Более того, она может легко интегрироваться в существующие пособия и учебники.
Она должна, на наш взгляд, быть гарантирована обязательной образовательной программой,
утверждаемой на уровне Министерства образования РФ. Актуальность естественнонаучных
турниров также заключается в том, что они являются частью теории общей педагогики: применительно к проблематике понятийно-категориального аппарата.
Таким образом, проведение естественнонаучных турниров это наглядное объяснение
учащимся химических реакций и взаимодействий, которое обеспечивает естественную связь
получаемой визуальной и тактильной информации с основополагающими знаниями по множеству предметов.
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Н.И. Бобрышева
ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей»
e-mail: bobryshevanatalya@yandex.ru
Проблема аутизма является одной из наиболее актуальных проблем мирового масштаба на сегодняшний день и привлекает к себе пристальное внимание специалистов: психологов, педагогов и психиаторов из разных стран. Это объясняется как высокой частотой
развития аутистических нарушений, так и определенными трудностями своевременной диагностики.
Современные исследования по проблеме аутизма О.С. Никольской, Е.Р. Баенской,
М.М. Либлинг [7], Т. Питерса [8] позволяют дать следующее определение: аутизм – это постоянное нарушение развития человека, которое проявляется в течение первых трех лет жизни, является следствием неврологического расстройства, характеризуется отрывом от реальности, отгороженностью от мира, отсутствием или парадоксальностью реакций на внешние
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воздействия, пассивностью и сверхранимостью в контактах со средой в целом [7,8].
Аутизм встречается в странах всего мира. Согласно международной статистике, в последние годы наблюдается значительное увеличение количества детей данной категории.
В контексте вышесказанного нам представляется весьма значимой постановка вопроса о создании системы эффективных обучающих программ для детей и подростков, страдающих аутизмом, а также их психологического сопровождения на разных этапах возрастного развития.
В зарубежной науке и практике долгое время доминировал подход, предполагающий
обучение детей с аутистическими нарушениями по специальной программе и в специальных
классах школы. Поэтому дети с нарушениями аутистического спектра, обучавшиеся в специальных классах по специальным программам, практически были ограничены в общении со
своими сверстниками из обычных классов школ[7].
В последние годы все большую популярность завоевывает подход, связанный с инклюзивным образованием для детей и подростков с аутизмом, их обучение в обычных классах
школы.
Американские исследователи и практики, специалисты в сфере инклюзивного образования для детей и подростков с аутизмом, отмечают следующие положительные моменты,
связанные с включением таких детей в процесс обучения в обычных классах школ. Одной из
самых сильных сторон инклюзии для аутичных детей и подростков является то, что их постоянное нахождение в среде обычных сверстников и общение с ними существенно увеличивает их возможности по освоению на практике социальных умений и навыков, по развитию вербальных и невербальных средств коммуникации. Это в свою очередь будет способствовать процессу их речевого и интеллектуального развития в целом. Каждодневное социальное взаимодействие со своими ровесниками помогает таким детям и подросткам на практике осваивать соответствующие социальные модели поведения и структуры языка [5].
Вместе с тем зарубежные исследователи идентифицируют и определенные трудности,
связанные с включением детей и подростков с аутизмом в обычные классы школ для освоения образовательных программ. При обучении детей и подростков в обычных классах школ
уменьшается возможность использования индивидуального подхода и индивидуальных инструкций для детей и подростков с нарушениями аутистического спектра. Это может привести к тому, что такой ребенок или подросток, не владеющий базовыми речевыми и коммуникативными навыками, при отсутствии индивидуализированного подхода станет значительно отставать в освоении учебных программ по разным учебным дисциплинам, а также в
освоении социальных навыков и умений, что приведет к резкому снижению самооценки у
такого ребенка. Эта ситуация может еще усугубиться и при отсутствии у учителей знаний об
особенностях детей с аутизмом, а также опыта работы и обучения данной категории детей и
подростков [5].
Второй потенциальной проблемой, связанной с инклюзивным обучением детей и подростков с аутизмом, могут стать их взаимоотношения с одноклассниками. Важно, чтобы эти
дети и подростки чувствовали себя принятыми в среде своих сверстников и не оказались в
изоляции. Даже при условии того, что одноклассники будут стремиться к общению с такими
детьми и готовы оказывать им поддержку и помощь, это может оказаться недостаточным для
развития у таких детей речи и навыков социального взаимодействия. Причина может заключаться в том, что их сверстники не владеют специальными методами и приемами, которые
будут стимулировать освоение детьми и подростками с аутизмом речи и коммуникативных
умений [5].
И наконец, еще один важный аспект, который необходимо учитывать при инклюзивном обучении детей и подростков с нарушениями аутистического спектра. Дети и подростки
с аутизмом могут периодически демонстрировать, в силу различных причин, поведение, связанное с нанесением собственных телесных повреждений, или агрессивное поведение, направленное на объекты или окружающих людей. Часто учителя или одноклассники, не понимая этих причин, могут спровоцировать или усилить такие негативные формы поведения.
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В таких случаях необходимо присутствие специалиста в сфере поведенческой психологии,
который может предотвратить такое поведение и при необходимости правильно среагирует в
такой ситуации и вовремя окажет психологическую помощь данному ребенку [7].
В штате Вирджиния существует ряд практик инклюзивного образования, применяемых при обучении детей и подростков с нарушениями аутистического спектра. К таким моделям инклюзивного образования, используемым в Вирджинии, относятся следующие:
 посещение детьми из обычных классов уроков для детей и подростков с аутизмом;
 частичное включение ребенка с аутизмом в обучение по отдельным предметам совместно с их обычными сверстниками;
 постоянное обучение ребенка с аутизмом по всем предметам совместно с их обычными сверстниками.
Говоря об инклюзии, мы имеем в виду не просто определение детей с аутизмом в
обычный класс школы и их обучение по обычной программе. Инклюзивное образование для
такого ребенка или подростка предполагает разработку индивидуализированного плана обучения с учетом уровня и спектра нарушений в его развитии. Согласно определению понятия
аутизма, данный феномен характеризуется целым комплексом нарушений, называемых нарушениями аутистического спектра. Поэтому на практике мы можем иметь дело как с аутичным ребенком с высоким уровнем развития интеллекта и речи (синдром Аспергера), так и со
средним или низким уровнем развития интеллекта и речи, а иногда и полным отсутствием
речи. Следовательно, без точной диагностики невозможно эффективное обучение таких детей и подростков. Вот почему важным моментом здесь является разработка конкретного индивидуализированного плана обучения для каждого из таких детей и посещение ими (по мере их возможностей) обычных занятий по общеобразовательным предметам вместе с их типичными сверстниками.
Независимо от того, какая из моделей инклюзии используется для обучения ребенка
или подростка с аутизмом, необходимо, чтобы учитель был знаком со спецификой обучения
таких детей. Также, в зависимости от степени нарушений в развитии у ребенка или подростка с аутизмом, предполагается присутствие ассистента, который будет при необходимости
помогать такому ребенку в освоении учебного материала и осуществлять его психологическое сопровождение в течение учебного дня. Более того, требуется разработка индивидуализированного плана обучения для каждого ребенка или подростка с аутизмом с целью наблюдения и регистрации его прогресса в освоении учебной программы.
Во многих российских регионах также накоплен богатый педагогический опыт работы с детьми с с аутистическими нарушениями, существует региональное законодательство,
разработаны методические рекомендации, способствующие тому, чтобы сделать обучение в
российских школах более инклюзивным для таких детей. Кроме того, разработаны нормативные положения с целью обоснования подходов в данной области.
С 2013 года в Воронежской области на базе центра реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями «Парус надежды» реализуется пилотная для страны программа «Аутизм. Маршруты помощи» фонда «Выход». Цель программы – создание системы
комплексной помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра, включающей в себя диагностику, раннюю помощь, образование и условия для полноценной жизни в обществе людей с аутизмом.
В декабре 2014 года в Воронеже исследователи из США провели лекции и семинары
со своими коллегами из России. Американские специалисты рассказали о новых методах и
методиках работы с пациентами.
В Воронеже проходят лекции, семинары и обучающие мастер-классы, тренинги психиатров, экспертов по инклюзивному образованию, иммунологов, неврологов, биохимиков,
нейробиологов.
1 сентября 2015 года школа № 92 стала региональной площадкой для обучения детей
с расстройствами аутистического спектра с использованием прикладного анализа поведения.
Это методика помощи школьникам с аутизмом. Кроме того, в школе реализуется программа
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«Доступная среда».
С первого сентября 2016 года в России начали действовать новые федеральные государственные стандарты образования, в соответствии с которыми каждый ребенок, не зависимо от диагноза, того или иного нарушения развития, имеет право обучаться в общеобразовательной школе. «Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью» [2].
Одной из форм инклюзивного образования стало создание так называемых ресурсных классов – классов для детей с расстройствами аутистического спектра.
Воронежская писательница Людмила Шилина в своей книге «Громкая тишина» [3],
рассказала о трудностях, с которыми столкнулся её сын, страдающий расстройством аутистического спектра, когда учился в школе и в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей. Как и в случае с «классическим» аутизмом, при синдроме Аспергера существуют трудности в общении, жизнь по строгим алгоритмам, страх перед толпой и новизной, нарушение в обработке информации и восприятии мира.
Благодаря усилиям педагогов, родителей и пониманию детей, Артём Шилим получил
профессиональное образование. Это единственный случай в практике нашего колледжа, когда его выпускник продолжил образование в Full Sail University. Артём Шилим учился дистанционно по американским учебникам. Full Sail University организован при киностудии
Universal. Мечта Артема – писать музыку к фильмам, саундтреки. Он автор книги "Неправильный английский" о том, как он выучил язык за полтора года до уровня носителя.
Другая выпускница колледжа Светлана Корчагина, страдающая расстройством аутистического спектра (РАС), выиграла региональный вокально-хореографический конкурс
«Твой первый шаг». Она собирается поступить в московский вуз и сделать сольную карьеру.
Давать концерты с таким диагнозом противоестественно, но в случае со Светланой происходит удивительное: сцена окрыляет и исцеляет девушку.
Обучаемость у Светы очень хорошая, но небольшие пространства, скученность, громкие звуки могут ее сломать. При этом выучить песню на любом языке она может почти
мгновенно – знает немецкий, итальянский, английский, занимается на курсах японского языка. Высокофункциональные аутисты глубоко погружены в то, что им нравится, чем они занимаются.
Это можно называть не «особыми потребностями», а особыми способностями / возможностями / ресурсами. Понимая сложность работы с одарёнными детьми с синдромом
Аспергера, ряд исследователей предлагает альтернативу инклюзивному образованию. Речь
идёт о так называемой «адаптивной педагогике», в основу которой положен принцип природосообразности Я. А. Коменского и Ф. А. Дистерверга [1,6]. В целом такое обучение ближе к
специальному. Ребёнку помогают достичь «оптимального интеллектуального уровня в соответствии с его природными задатками и способностями» [1]. В каждой группе обучаются дети со схожими интересами, склонностями и умственным развитием (состояние здоровья учитывается не в первую очередь). Такая концепция позволяет поступиться единством образовательного стандарта: опустить планку для малоспособных и поднять её для талантливых.
При этом уровень комфортности обучения, безусловно, повысится. Возможно, увеличится и
результативность.
Поскольку в каждой адаптивной группе обучаются дети с почти одинаковым уровнем
развития, они, скорее всего, будут демонстрировать очень похожие результаты. Ведь им не
за кем тянуться, не с кем соперничать. Решать межличностные проблемы им тоже, как правило, не приходится: схожие интересы создают тепличные условия для ежедневного общения. Это замедлит формирование волевых механизмов, что может стать серьёзной проблемой. Как известно, школа жизни не придерживается принципов адаптивной педагогики. В
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наименьшей степени такая «атрофия воли» повредит одарённым детям. Талантливому человеку не нужно преодолевать себя, чтобы заниматься любимым делом. Для него оно не только
любимое, но и “любящее”.
Но и здесь уже очевидно, что особые дети по отдельности демонстрируют те способности (компетенции), те «человеческие качества», которых катастрофически не достает современному человечеству, тем, кого мы считаем нормальными людьми. Поэтому не КИМы,
не ОГЭ, не ЕГЭ, а особые дети – вот то, что сейчас действительно является серьезным вызовом традиционному образованию. Источником всех этих проблем является тотальное недоразвитие и недосформированность человеческих качеств.
Как мы можем подготовить таких детей к счастливой независимой взрослой жизни,
обращая наибольшее внимание на навыки, в которых они будут более всего нуждаться, такие, как коммуникация, профессиональные навыки, навыки самообслуживания, домашней
работы и отдыха, социальные (функциональные) навыки, академические навыки? Мы должны быть разборчивы в этом отношении, так как люди, страдающие аутизмом, будут обладать
только теми функциональными навыками, которым их обучили.
Качество жизни людей с аутизмом зависит в большей мере от того, как учителя, воспитатели и другие понимают их дефект и как они способны адаптировать к ним окружающую среду и стиль коммуникации. Самым важным условием этого является: обучение и
подготовка каждого, кто занимается оказанием помощи и обучением людей, страдающих аутизмом.
До тех пор, пока официальные органы власти владеют только теоретическим определением аутизма, а не практическими следствиями каждодневной жизни, у них нет достаточного понимания растерянности и изможденности родителей и воспитателей, получающих
недостаточную помощь, в том числе и финансовые ассигнования.
Однако профессиональное обучение и подготовка специалистов в области аутизма
нуждаются в соответствующих средствах. Эти средства должны быть выделены политическими (государственными) учреждениями. В этом отношении аутизм является не только
проблемой образования, но, кроме того, и политической.
Таким образом, в контексте концепции инклюзивного образования, нам представляется весьма важной идея о необходимости обмена опытом в этой сфере между зарубежными и
российскими специалистами в целях разработки системы эффективных программ для обучения детей и подростков с аутизмом, а также их психологического сопровождения на разных
этапах возрастного развития.
Этот опыт свидетельствует о том, что в ныне существующих условиях при активной и
заинтересованной образовательной и социальной политике возможно создание и развитие
новой школы, поддержка инклюзивного образования. Но этот процесс может иметь более
динамичный характер при развитии национального федерального законодательства в области образования. Существенную роль в активизации этого процесса могут играть информационно-просветительские кампании по продвижению инклюзивного образования.
Развитие инклюзивного образования невозможно без поддержки и участия общественных организаций, представляющих интересы и отстаивающих соблюдение прав детей с
особыми образовательными потребностями, а также семей, в которых живут эти дети. Большое значение в этой деятельности играют родительские общественные организации, общественные организации инвалидов и институт уполномоченных по правам ребенка. Инклюзивное образование не может быть построено само по себе. Это – одно из направлений создания инклюзивного общества, социально и политически развитого, безопасного, более гармоничного и устойчивого.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Е.К. Бойкова
ГБПОУ ВО «ВГПГК», vgpgk@comch.ru
Социально-экономические преобразования, осуществляемые в России сегодня, вызвали необходимость изменений в сфере образования. Эти изменения связаны с новыми целевыми установками,
которые реализует общество. Приоритетом становится человеческая личность как основная ценность,
а одной из главных задач образования - его индивидуализация [1].
Особенно важно учитывать эти изменения в обучении взрослых, так как это обучение, в силу
своих особенностей, в первую очередь, должно учитывать изменения потребностей, происходящих в
современном обществе, охватывающих практически все аспекты жизни и области знаний, а традиционные формы обучения взрослых, как правило, не ставят перед собой такие задачи.
Основной особенностью содержания обучения взрослых является то, что взрослые обучающиеся имеют определенный социальный, профессиональный и бытовой опыт, который необходимо
учитывать и использовать в качестве одного из источников обучения. Поэтому должна соблюдаться
многоуровневость содержания, предусматривающая различный объем и разную степень овладения
учебным материалом, в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся, а профессиональная подготовка должна сочетаться с семейно-бытовой и социальной.
Осмысление особенностей обучения взрослых позволило ученым выделить новые вопросы и
проблемы. Одна из них - это существенное отличие педагогической и андрагогической моделей обучения. В 70-е годы XX века были разработаны различные модели андрагогического обучения: это и
модель М.Ш. Ноуолза, модель Ноттингемского университета, свою модель предложил основоположник российской андрагогики С.И. Змеев и т.д. [2].
Все эти модели ставили перед собой одну и ту же задачу: разрешить создавшееся противоречие между педагогической и андрагогической моделями обучения, применяя новые приемы, методы,
средства обучения, позволяющие наиболее полно учесть особенности содержания обучения взрослых.
Возможны различные методы обучения взрослых: экспозиционные, когда содержание обучения организуется и представляется обучающемуся внешним источником, например, преподавателем,
лектором, учебником, или фильмом; управленческие методы, когда руководители игр или авторы
учебных программ организуют и направляют учебный процесс так, чтобы обучающиеся достигли
заранее поставленных целей; поисковые методы, когда содержание обучения не определено целиком
и полностью зависит от способностей обучающихся отобрать, организовать информацию, содержание обучения и необходимый опыт для решения поставленных перед ними задач. В результате такого
поиска возникают новые вопросы и проблемы. Главной целью поискового метода является вовлече-
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ние обучающихся в мыслительную деятельность. Перечисленные выше методы наиболее полно отвечают задачам андрагогической модели обучения.
Рассматривая особенности андрагогических моделей обучения и разнообразных новых форм
обучения, можно предположить, что одной из наиболее адекватных форм обучения взрослых является дистанционное обучение, которое наиболее привлекательно для данной категории обучающихся,
потому что в значительной степени учитывает их индивидуальные особенности и персональный
опыт. Достигается это за счет применения инновационных методов и средств обучения, которые позволяют решать задачи, стоящие перед обучением взрослых. В дистанционном обучении широко используются в качестве средств обучения компьютеры, Интернет, интерактивное спутниковое телевидение и др.
Преподаватель дает обучающимся индивидуальные самостоятельные задания, направленные
на корректировку их знаний и навыков. Это может быть просмотр видеолекции, работа с компьютерной обучающей программой, работа с тестовыми заданиями и т.д.
Индивидуальный подход в дистанционном обучении обеспечивается возможностью выбора
темпа и ритма обучения.
Другой отличительной чертой дистанционного обучения является то, что большую часть знаний и умений обучающийся может получить самостоятельно, без непосредственного контакта с преподавателем или группой обучающихся. Для многих взрослых обучающихся такой вариант обучения
является оптимальным, так как при поступлении в вуз они обеспокоены не только своим возрастом,
но боятся, что не справятся с учебной программой.
Важными достоинствами дистанционной формы обучения признаны модульность и гибкость
учебного процесса, что позволяет осуществлять прогноз реальных успехов в учебе, рассчитывать
нормативные нагрузки для различных категорий обучающихся. Это дает возможность решать проблему информационной перегрузки и планировать индивидуальное время обучения [1].
Дистанционное обучение за счет использования инновационных средств обучения позволяет
взрослым обучающимся выбирать изучение любых дисциплин, в том числе те, которые являются
уникальными или преподаются особо выдающимися личностями. Дистанционное обучение сочетает
в себе традиционное и развивающее обучение, способствует развитию личности обучающегося.
Существуют категории лиц, которые остро нуждаются в обучении, но не имеют возможности
получить его традиционным способом в рамках сложившейся образовательной системы. В связи с
этим важными преимуществами дистанционного обучения взрослых стали возможность совмещения
учебы и профессиональной деятельности, независимость от расстояния между обучающимся и обучающим, широкомасштабность и рентабельность. Оценка зарубежных и отечественных систем дистанционного обучения показывает, что они обходятся приблизительно на 10-15% дешевле за счет
более эффективного использования учебных площадей и технических средств обучения, а также за
счет представления более концентрированного и унифицированного содержания учебных материалов
и ориентированности дистанционного обучения на большое количество обучающихся [2].
Таким образом, дистанционное обучение дает людям любого возраста, различного уровня начальной подготовки возможность получать высококачественное обучение на месте своего проживания и будущей профессиональной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей и пожеланий. Эта форма обучения явилась следствием объективного процесса информатизации, вобрала в
себя лучшие черты других форм обучения и за счет этого стала наиболее перспективной, синтетической, гуманистической и интегральной формой обучения взрослых.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Н. А. Болотова, Е. М. Шишкова
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Белгородский педагогический колледж», belpedcol.ru
Проблема развития межличностных отношений студентов педагогического колледжа
чрезвычайно актуальна сегодня как в теории, так и в практике, поскольку множество негативных и деструктивных явлений среди молодежи, наблюдаемых в последнее время, имеют
свои истоки в детстве. Это побуждает обратиться к рассмотрению проблемы развития межличностных отношений студентов педагогического колледжа, чтобы понять закономерности
и психологическую природу возникающих на этом пути формаций.
Взаимоотношения между студентами требуют пристального внимания куратора. А
практика показывает, что именно эти контакты часто выпадают из сферы его внимания.
Педагогам необходимо правильно анализировать взаимоотношения воспитанников,
так как от них зачастую ускользают многие нюансы в отношениях студентов, которые часто
складываются стихийно и далеко не всегда на гуманной основе. Взаимоотношения особенно
нуждаются в педагогической корректировке, поскольку они только начинают складываться.
От умелого руководства процессом общения студентов в различных видах деятельности зависит характер отношений. Усилия педагога должны быть направлены на развитие положительных способов взаимоотношения и предупреждение отрицательных.
Рассматривая понятие межличностных отношений, мы имеем в виду субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах
взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и
общения, в процессе межличностного взаимодействия, которое может осуществляться в разнообразных формах.
Известно, что значительная часть времени студента, его учебной, трудовой и иной
творческой деятельности, его общения и отношения складываются и протекают в условиях
коллектива.
Г. М. Коджаспирова определяет коллектив (от лат.collectives – собирательный), как
наиболее характерную для системы общественных отношений группу высокого уровня развития, где межличностные отношения опосредованы общественно ценным и личностно значимым содержание совместной деятельности.
Психологически коллектив, в основном, складывается из разного рода отношений
людей к общему делу и друг к другу.
Развитие межличностных отношений в студенческой группе подчиняется законам и
строится на общих принципах социального взаимодействия людей и зависит от психологических, личностных характеристик студентов, обучающихся в данной группе.
Организованная коллективная жизнь способствует развитию межличностных отношений. В то же время внутри организованных и направляемых взрослыми коллективов всегда складываются отношения двоякого рода: деловые (официальные) и личные (неофициальные). Деловые и личные отношения составляют систему межличностных отношений.
Взаимоотношения между студентами подчинены двум видам правил: формальным и неформальным.
Формальные и неформальные отношения тесно переплетены. От того, насколько это
понимает руководитель, в значительной степени зависит психологический климат в любом
коллективе. Уровень управленческой культуры включает не только умение рационально организовывать деятельность студентов, но и культуру межличностного общения.
П. И. Пидкасистый считает, что психологический климат в коллективе определяет
следующее:
1. Тип межличностных отношений – соотношение демократизма и авторитарности.
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Тип отношений определяет и стиль отношений в коллективе – от максимально личностно
насыщенного до предельно обезличенного, формального, бюрократического.
2. Степень личной независимости каждого члена коллектива, т.е. широта сферы, в
пределах которой студент имеет возможность действовать и принимать решения самостоятельно.
3. Взаимопомощь и доброжелательность в отношениях.
4. Степень терпимости к разным точкам зрения и мнениям по различным вопросам.
5. Справедливость и гибкость реально применяемой шкалы поощрения и порицания.
6. Создание справедливости оценки вклада каждого, уверенность, что с его мнением
считаются при решении вопросов, служат стимулом деятельности и способствуют созданию
благоприятного психологического климата.
7. Умение куратора выявлять, развивать и использовать индивидуальные способности
каждого студента, его заинтересовать. Умение доверять студентам, контролировать не по
мелочам, а по конкретным результатам, умение создавать «командный дух» [1, с. 109].
Взаимоотношения студентов в значительной степени зависят от того, как они воспринимают друг друга.
Мы знаем, что восприятие – это не пассивное отражение реальности, а активный
творческий процесс. Личные особенности воспринимающего оказывают на восприятие существенное влияние. Восприятие другого человека всегда связано с эмоциональным переживанием складывающихся взаимоотношений. И представление каждого человека о самом себе
поддерживается преимущественно реакциями людей, которых он знает. Каждый студент
оценивает других и оценивается ими. Поэтому отношения между членами коллектива не
одинаковы: может возникнуть обоюдная или односторонняя привязанность или неприязнь, а
также равнодушие. Все это определяет положение члена коллектива в системе межличностных взаимоотношений.
Человек - общественное социальное существо, живущее в условиях взаимодействия и
общения с людьми. Можно выделить разнообразные формы межличностного взаимодействия: привязанность, дружба, любовь, соревнование, уход, игра, социальное влияние, подчинение и т.д.
Устойчивое взаимодействие людей может быть обусловлено появлением взаимной
симпатии – аттракции. Тесные взаимоотношения, обеспечивающие дружескую поддержку и
чувство, связаны с ощущением счастья. Известно, что тесные положительные взаимоотношения улучшают здоровье. «Дружба – сильнейшее противоядие от всех напастей», - говорил
Сенека.
Существуют факторы, которые способствуют формированию аттракции (привязанности, симпатии):
- частота взаимных социальных контактов, близость;
- физическая привлекательность;
- феномен «ровни» (люди склонны выбирать себе друзей, кто является им ровней не
только по интеллектуальному уровню, но и по уровню привлекательности);
- чем привлекательнее человек, тем вероятнее приписывание ему положительных
личностных качеств;
- отрицательно на аттракцию может влиять «эффект контраста»;
- «эффект усилия» проявляется, когда мы находим у кого-либо черты, схожие с нашими, что делает человека более привлекательным для нас;
- сходство социального происхождения, сходство интересов, взглядов важно для установления отношений;
- для продолжения отношений необходимы взаимодополнения, компетентность в области, близкой нашим интересам;
- нам нравятся те, кому мы нравимся;
- вознаграждающая теория привлекательности. Согласно ей нам нравятся те люди, чье
поведение нам выгодно, или те, с кем мы связываем выгодные события;
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- если чувство собственного достоинства человека было уязвлено какой-то предыдущей ситуацией, то ему в более значительной степени понравится новый знакомый, доброжелательно уделяющий ему внимание;
- принцип взаимовыгодного обмена или равного участия.
Если двух или более людей многое связывает, формируется фактор близости, если их
связи улучшаются, они делают друг для друга приятное – формируется симпатия; если они
видят друг в друге достоинства, признают право за собой и другими быть такими, какие они
есть – формируется уважение, отмечает Л. Д. Столяренко [2, с. 431].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в основе развития межличностных
отношений студентов педагогического колледжа лежит умение принятия роли другого. Оно
предполагает, с одной стороны, способность поставить себя на место другого человека, понять и принять его установки или точку зрения, а с другой – увидеть самого себя со стороны,
глазами другого. Необходимо помнить, что восприятие другого человека всегда связано с
эмоциональным переживанием складывающихся взаимоотношений. И представление каждого человека о самом себе поддерживается преимущественно реакциями людей, которых он
знает. Поэтому отношения между членами студенческого коллектива не одинаковы: может
возникнуть обоюдная или односторонняя привязанность или неприязнь, а также равнодушие. Все это определяет положение члена коллектива в системе межличностных взаимоотношений.
Таким образом, для развития межличностных отношений студентов педагогического
колледжа необходимо создание следующих условий:
- организация совместной деятельности студентов в учебное и внеучебное время;
- создание целенаправленной системы воспитательной работы по развитию нравственных отношений в студенческой группе (развитие интеллектуальной, эмоциональной, волевой коммуникативности, установление межличностных контактов эмоционального характера и др.);
- развитие психологического и организационного единства группы.
Для реализации перечисленных условий кураторами используются различные формы
и методы. Так, анализ планов-сеток воспитательной работы кураторов групп показал, что
хотя в них и не имеется специального раздела, в котором бы имело место ежемесячное планирование работы по данному направлению, разнообразные формы работы, посвященные
развитию межличностных отношений, прослеживаются в различных разделах. Например, в
разделе «Здоровье» представлен кураторский час на тему: «Конфликты и их влияние на нашу жизнь»; в разделе «Культура» - обмен мнениями «Как правильно общаться со сверстниками», игровая программа «Снимая шляпу перед словом дружба», дискуссия «Умеем ли мы
слушать других», вечер в узком кругу «Давайте говорить друг другу комплименты»; в разделе «Профессия» - разговор по душам «Умею ли я общаться с детьми?», практикум «Культура
педагогического общения» и др.; предусмотрена работа актива по созданию летописи группы, коллективные походы в театр, кино, на выставки, участие в мероприятиях отделения,
колледжа и др.
Кроме того, сопоставление планов некоторых кураторов по годам обучения показало,
что развитию межличностных отношений большее внимание уделяется на первом году обучения. Этому способствуют разнообразные формы воспитательной работы: беседа «Как мы
будем жить и учиться», «Откровенный разговор о нас самих», «Что такое сотрудничество»,
«Какой мы коллектив», вечер в узком кругу «Давайте дружить» и др. Последующие годы для
развития межличностных отношений активно используются коллективно-творческие дела и
другие более сложные формы работы, требующие совместной деятельности всех студентов
группы или большей ее части.
В подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межличностных
отношений в коллективе, активное участие принимают студенты группы (за каждое отвечает
творческая группа), кураторы контролируют и направляют их деятельность. Кроме того, по
мере необходимости проводятся индивидуальные беседы со студентами (о культуре обще145

ния, конфликтном поведении и др.) Кураторы групп понимают, что студенты педагогического колледжа должны не только уметь общаться с другими людьми (сверстниками, родителями, коллегами и др.), но и владеть приемами обучения этому детей.
Важно отметить, что на развитие межличностных отношений студентов группы
большое влияние оказывает участие в отделенческих и общеколледжских мероприятиях. В
этой ситуации студенты осознают, что от вклада каждого в общее дело зависит успех не
только их группы, но и отделения и колледжа в целом.
Но следует понимать, что все это не даст положительных результатов, если воспитательная работа будет проводиться периодически, не иметь целенаправленный характер, если
куратор не будет заинтересован в ее результатах. Только всесторонняя и многообразная работа куратора и педагогов, работающих с группой, может дать положительные результаты.
Это важно потому, что доброжелательные, дружеские отношения в группе способствуют
благоприятному климату, позволяют каждому студенту раскрыть свои способности, да и педагогу в таком коллективе легче и приятнее работать.
Выделяя условия развития межличностных отношений студентов педагогического
колледжа мы отмечаем, во-первых, что межличностные отношения активно формируются в
процессе совместной деятельности в образовательном процессе; во-вторых, эти отношения
закрепляются во внеурочной деятельности: спортивных соревнованиях, экскурсиях, коллективно творческих делах и т.д.; в-третьих, они совершенствуются и развиваются посредством
организации целенаправленной системы воспитательной работы.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что необходимость работы по развитию
межличностных отношений студентов педагогического колледжа в наше время определяется
рядом педагогических условий и соответствует требованиям подготовки компетентного специалиста образования.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.А. Быкова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Лискинский промышленно-транспортный техникум
имени А.К. Лысенко», metod.buyvolova@mail.ru
Воспитание Гражданина является общей целью образовательной системы России. Эта
цель нашла отражение в Законе РФ «Об образовании». Воспитание гражданственности является одним из основных принципов государственной политики в области образования (статья 2).
Сегодня гражданское воспитание – это процесс, который осуществляется в учреждениях разного уровня (дошкольных, школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, общественных организациях).
Воспитание гражданина в современной школе реализуется, прежде всего, через систему форм и методов гражданского образования и воспитания.
Воспитание Гражданина Отечества является объективной необходимостью. Эта необходимость вытекает из видения конечных целей педагогического процесса, когда результатом его становится гражданин, «обладающий гарантированной государством совокупностью
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прав и обязанностей, приверженный идеалам демократии, идеям социального партнерства,
уважающий национальные и личностные свободы как окружающих, так и свои; гражданин,
для которого приоритетным становится уважение к законам государства; гражданин, которого характеризует способность к разнообразной и продуктивной деятельности на благо общества и государства, на благо личности».
Гражданское воспитание понимается как вид целенаправленной духовнопрактической деятельности по формированию гражданской сознательности, активности, ответственности, других социально значимых качеств личности, ее готовности и способности к
созидательному преобразованию действительности. Это современное определение гражданского воспитания перекликается с взглядами таких педагогов, как А.С.Макаренко и
В.А.Сухомлинский, которые понимали его как формирование привычки к участию в гражданских делах. В то же время оно не поднимается до той духовной основы, которую вкладывали в гражданское воспитание К.Д.Ушинский, И.А.Ильин, которые олицетворяли его с развитием у гражданина любви к своей Родине, осознанием им своего национального достоинства и духовного своеобразия.
Гражданское воспитание – это система общечеловеческого ценностного отношения к
глобальным проблемам, социальным группам, отдельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной жизни и сознания. Система гражданского воспитания включает в себя:
комплекс целей-функций, формируемых с учетом возрастных возможностей усвоения общегражданских и общечеловеческих политических идей детьми; содержание и формы гражданского воспитания в школе, внешкольных и общественных организациях, средств массовой
информации и др.
Основная цель гражданского воспитания заключается в воспитании у человека нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремления к миру, потребности в
труде на благо общества. Сознание человека, с ответственностью выполняющего свой гражданский долг и понимающего, что от его действий зависит не только собственная жизнь, но
и судьба близких людей, народа и государства, определяет его социальное поведение и является существенным условием развития демократического общества.
По проблемам гражданского воспитания школьников имеется ряд педагогических исследований (Л.Ю.Мастыкина, С.Б.Омарова и др.), в которых раскрываются содержание воспитания гражданственности и особенности процесса формирования этого качества у учащихся в системе классных и внеклассных занятий; рассматриваются методы, пути и формы
организации воспитательной работы по формированию гражданского сознания школьников;
их поведение в процессе взаимоотношения с окружающей средой. Изучен и обобщен опыт
воспитания гражданственности в истории развития отечественной школы, анализируются
педагогические условия формирования гражданской активности и сознательности в современных условиях. Кроме того, определено место семьи и средств массовой информации в
гражданском воспитании; установлены педагогически целесообразные пути и средства формирования основ гражданской зрелости в процессе деятельности детских организаций.
На современном этапе развития педагогической науки на первое место в определении
гражданственности выносятся ее идеологический, мировоззренческий, общественнополитический аспекты, в рамках которых актуализируются социальная, общественнополитическая, гражданско-нравственная свобода и активность; гражданская сознательность,
долг, совесть, ответственность. Базовым сопутствующим свойством гражданственности является личностная активность, которая проявляется и формируется в деятельности, в различных ее формах и разновидностях. Гражданская активность не может существовать вне деятельности. Гражданственность формируется и развивается только в деятельности и носит
личностно-деятельностный характер.
Воспитание гражданина в современных условиях определяется задачами подготовки
учащихся к жизни в демократическом правовом государстве и гражданском обществе. В содержание современного гражданского образования школьников выделяются две основные
тесно взаимосвязанные стороны: гражданско-правовое образование, связанное с формальной
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гражданской принадлежностью личности к данному государству и воспитание гражданственности как совокупности качеств личности, интегрирующих ее в социокультурное пространство нашего общества, историю и культуру России.
Воспитание гражданина в современной школе реализуется, прежде всего, через систему форм и методов гражданского воспитания.
Сущность гражданских качеств личности учащихся, на формирование которых должна быть направлена учебная и воспитательная деятельность общеобразовательной школы,
определяется:
1. Историческими традициями отечественной культуры, всех народов Российской Федерации, духовными идеалами и ценностями современного российского общества;
2. Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством об образовании и региональными законодательными актами (Закон РФ «Об образовании»);
3. Нормативными и программными документами Правительства Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации, ориентирующими направленность
воспитательной деятельности в учреждениях государственного и муниципального образования (Национальная доктрина образования в Российской Федерации 2000г.; Программа развития воспитания в системе образования 1999г.; Государственная Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации 2001г. и др.);
4. содержанием базовых учебных курсов гуманитарного образования, дополнительного образования и воспитания, их методическим обеспечением.
Важную роль в гражданском становлении школьников имеет деятельность. При организации любого мероприятия, направленного на воспитание тех или иных гражданских качеств, нужна четкая ее целенаправленность. Большими воспитательными возможностями в
плане гражданского воспитания обладает хорошо организованная музейно-краеведческая
работа учащихся, отвечающая их запросам и возрастным возможностям.
Деятельность по воспитанию гражданина может быть самой разнообразной, например, с использованием фольклора (посиделки, вечера, театр и т.д.). Особо следует обратить
внимание на деятельность учащихся по изучению конституционного механизма нашего общества: дискуссии, вечера, творческие работы и др. Содержание, формы и методы, критерии
воспитанности выбирает учитель.
Гражданскую направленность должна носить и экологическая деятельность школьников. Осознание себя как части природы лежит в основе осознания себя как гражданина Отечества.
Культивирование гражданственности в разных видах деятельности способствует его
эффективности. К основным видам деятельности, имеющим значимое влияние на воспитание гражданина, можно отнести:
– аудиторную;
– кружковую;
– краеведческую;
– проектную;
– экологическую;
– поисково-исследовательскую;
– правоохранительную;
– патриотическую.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет
ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится со школой, своей улицей, городом, а
затем и со страной, ее столицей и символами.
Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее
доступные ему: природа и мир животных дома (школы, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать.
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Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или данного края.
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является
тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка
сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к
своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. "В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в
стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям", – эту заповедь А.С. Макаренко необходимо использовать при работе воспитателя и с детьми, и с их родителями.
В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и
терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не
считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение.
Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей требует от
учителя особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. В связи с этим может возникнуть необходимость в задействовании кого-либо в поиске документов о членах семьи.
Добровольность участия каждого – обязательное требование и условие данной работы.
Истоки деформации нравственного и правового сознания школьников лежат, как правило, в семье. Неблагоприятной для формирования личности ребенка является семья не
только с явной деградацией ее взрослых членов (пьянство, драки, судимости и пр.), но и та,
где за чисто внешним благополучием скрывается атмосфера стяжательства, оправдывающая
в глазах этой семьи любые средства наживы. В такой атмосфере у детей воспитывается пренебрежение к труду, ориентация на "выгодную" работу, корыстные предпочтения в выборе
трудовой деятельности, ложно понимаемые престижные устремления. Результатом "потребительского воспитания" чаще всего становится установка на удовлетворение потребностей
любыми способами, в том числе и асоциальными. Дети из подобных семей обычно отличаются высокой криминальной активностью.
Для подростка одобрительное мнение членов его группы о совершаемых им аморальных и противоправных поступках представляется более значимым и важным, чем осуждение
тех же поступков взрослыми - родителями, учителями и т.п. Вот почему так важно положительно влиять на мотивы и характер действий неформальных групп, придавать им общественно ценную направленность.
Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это направление
воспитательной работы школы достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, актеров и др.
Задачи правового воспитания заключаются в том, чтобы довести до сознания учеников требования правовых норм, добиться того, чтобы эти требования приобрели для них
личностный смысл, получили внутреннюю санкцию, стали руководством в повседневном
поведении.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА
О.А. Варова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской
области «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко»
(ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко»), mail@lptt.ru
Слово «технология» произошло то греческих слов «techne» - мастерство и «logos» учение. Сегодня в педагогической литературе часто встречается понятие «педагогические
технологии». В последнее время в педагогической практике стали применяться различные
педагогические технологии, хотя мысль о технологизации процесса обучения высказал
Я.А.Коменский более 400 лет назад. Он призывал к тому, чтобы обучение было техническим, т.е. таким, чтобы всё, чему учат, имело успех.
Необходимость педагогических технологий обусловлена появлением в образовании
новых идей, в соответствии с которыми невозможна только передача знаний, но ещё необходимо уважение к личности обучающегося, организация сотрудничества. Формирование рыночных отношений в нашей стране и тяжёлые экономические условия требуют от человека
умения самостоятельно решать многие вопросы.
Вот почему сейчас в центре внимания находится создание личностно ориентированных технологий обучения. Целью этих технологий является постоянное обогащение опыта,
самореализации личности. Учебный процесс должен быть организован так, чтобы учащийся
был заинтересован в учебно-познавательной деятельности. Личностно ориентированные
технологии обучения ставят в центр образовательной системы личность обучаемого, обеспечение комфортных условий развития, реализацию природных способностей. Творчество основной способ существования учащегося в пространстве личностно ориентированного образования.
Большое развитие в последнее время получили технологии групповой, коллективной
учебной деятельности. Сущность этих технологий состоит в следующем: на групповых занятиях происходит взаимодействие учащихся между собой и педагога с учащимися. Психолого-педагогическое обоснование группового обучения: реализация принципа деятельности;
формирование мотивации учения и обучения; всеобщий контроль знаний; психологический
комфорт в учебном коллективе; единство воспитания и обучения.
Преимущества группового обучения: действенное обучение; умение слушать; умение
стать на точку зрения другого; умение разрешать конфликты; умение работать сообща для
достижения общей цели; улучшается успеваемость; воспитывается самоуважение; складывается коллектив; появляется возможность избежать негативных сторон состязания; учащиеся
убеждаются в ценности взаимопомощи.
Учитывая актуальность таких проблем, как коррекция учебной деятельности, памяти,
внимания, речи, коммуникативных навыков и пр., в сочетании с глубокой проработкой учебного материала, эффективно на этапе изучения учебных элементов модуля использовать работу малыми группами.
Можно, чтобы не было стабильных групп, и на каждом новом занятии учащиеся работали в новой группе: учащиеся с помощью жеребьёвки разбиваются на «пятёрки».
Задача преподавателя – подобрать необходимый теоретический материал (учебник,
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справочник, предписания, ситуационные задачи и т.п.) и организовать работу учащихся по
отработке этого учебного элемента.
Одна из «пятёрок» выполняет работу экспертов, а так как состав «пятёрок» постоянно
меняется, то каждый учащийся попадает в эту группу и осваивает оценочную деятельность.
Учащиеся в группе работают с текстом, выполняя задания преподавателя (составить
опорный конспект, выделить главное, построить алгоритм и т.д.), учатся работать с текстом,
анализировать, выдвигать гипотезы и обосновывать их, отстаивать своё мнение, организовывать совместную деятельность, спорить, вести дискуссию, предоставлять информацию в
сжатом виде и т.п.
Таким образом, у слабых учащихся появляется возможность посмотреть, как выполняют задания другие. Только через общение и совместную деятельность «слабых» и «сильных» учащихся возможно их обоюдное развитие и коррекция несформированных умений и
навыков познавательной деятельности.
В современных экономических условиях, когда умение учиться стало необходимостью и одним из качеств мобильности, эти навыки и компетенции, формируемые в групповой деятельности, являются большим плюсом организации работы учащихся по освоению
учебного материала.
На этом этапе изменяется и деятельность преподавателя. Он уже не является источником информации, не «разжёвывает» материал, а проводит вводно-мотивированный этап, организует деятельность учащихся, использует активные методы обучения.
В перспективе можно так организовать учебный процесс, что преподаватель даёт задание, а учащиеся сами его выполняют. Таким образом, нагрузка преподавателя снижается, а
удовлетворение возрастает!
В формировании навыков самообразования большое значение имеют семинарские занятия. На семинаре студенты выслушивают и обсуждают сообщения своих товарищей. Студенты самостоятельно готовятся к выступлениям в соответствии с указанным преподавателем планом. В ходе подготовки к семинару студенты приобретают навыки проведения научного исследования и его оформления, учатся защищать свои умозаключения, рецензировать
выступления своих товарищей.
Рассмотрим, например, разработку семинарского занятия, проведённого мною на уроке геометрии. Я часто применяю на практических занятиях групповую форму работы. Ребята
к этому привыкли. Каждая из пяти групп получила задания:
-подготовить презентацию или доклад о многогранниках, правильных многогранниках, рассказать о теореме Эйлера, теореме о плоских углах многогранника, о симметрии в
пространстве,
-подготовить сообщение об одном из пяти многогранников,
-изготовить модель этого многогранника,
-придумать задачу для этого многогранника,
-составить вопросы на закрепление,
-обдумать вопросы для обсуждения работы других групп,
-распределить задания между членами группы.
Тема урока-семинара «Правильные многогранники».
Цель урока: ввести понятия многогранника и правильного многогранника, рассмотреть все виды правильных многогранников, изучить теорему о сумме плоских углов многогранного угла и теорему Эйлера.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Выступления групп.
3. Задание на дом.
4. Подведение итогов, выставление оценок.
Вступительное слово преподавателя, где сообщается тема урока-семинара и его
цель. После чего преподаватель спрашивает готовы ли группы к занятию. Консультанты
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групп отвечают и подают преподавателю списки студентов, в которых указано кто и что
готовил.
Выступления групп.
1 группа.
1 выступающий делает сообщение по теме «Понятие многогранника»:
Поверхность, составленную из многоугольников и ограничивающую некоторое геометрическое тело называют многогранником. (Демонстрирует модели различных многогранников). Многоугольники, из которых составлен многогранник, называют его гранями. Стороны граней называются рёбрами,
А концы рёбер – вершинами многогранника. Отрезок, соединяющий две вершины, не
принадлежащие одной грани, называется диагональю многогранника. (Демонстрирует на
модели многогранника). Многогранники бывают выпуклые и невыпуклые. Многогранник
называется выпуклым, если он расположен по одну сторону от плоскости каждой его грани.
(Демонстрирует модели многогранников и презентацию).
Задание остальным: Покажите многогранники, окружающие нас в жизни.
2 группа.
1 выступающий делает сообщение по теме «Правильные многогранники»:
Выпуклый многогранник называется правильным, если все его грани – равные правильные многоугольники и в каждой его вершине сходится одно и то же число рёбер. Все
рёбра правильного многогранника равны друг другу, а также равны все двугранные и многогранные углы.(Демонстрирует модели правильных многогранников и презентацию).
Задание остальным: Выберите из предоставленных моделей правильные многогранники.
3 группа.
1 выступающий делает сообщение по теореме Евклида о сумме плоских углов выпуклого многогранника:
1). Сумма плоских углов выпуклого многогранника меньше 360°.
Вопрос студентам из других групп: Объясните, почему сумма плоских углов выпуклого многогранника меньше 360°?
Ответ: Если мы возьмём круг, то длина его окружности равна 360°. И это плоская фигура. Теперь берём и вырезаем из него угол и соединяем круг в месте разреза, получаем уже
объёмную фигуру. (Демонстрирует на модели круга).
2). Не существует правильного многогранника, гранями которого являются правильные шестиугольники, семиугольники и вообще n-угольники при
Вопрос студентам из других групп: Объясните, почему?
Ответ: В самом деле, угол правильного n-угольника α=
при
не меньше
120°. А при каждой вершине многогранника должно быть не меньше трёх плоских углов, но
120° 3=360°, что невозможно исходя из предыдущей теоремы.
3). Значит каждая вершина правильного многогранника может быть вершиной либо
трёх, четырёх или пяти правильных треугольников, либо трёх квадратов, либо трёх правильных пятиугольников.
1 группа.
2 выступающий делает сообщение о тетраэдре и демонстрирует изготовленную
группой модель, остальные записывают в тетрадях:
Тетраэдр составлен из четырёх равносторонних треугольников. Каждая его вершина
является вершиной трёх треугольников, а все углы равностороннего треугольника по 60°.
Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине тетраэдра 60° 3=180°,т.е. меньше
360°.
Выступающий задаёт вопрос остальным о количестве вершин, граней и рёбер данного многогранника и заполняет приготовленную заранее таблицу, в которой указывается количество вершин, граней и рёбер отдельно по графам.
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2 группа.
2 выступающий делает сообщение об октаэдре и демонстрирует изготовленную
группой модель, остальные записывают в тетрадях:
Октаэдр составлен из восьми равносторонних треугольников. Каждая его вершина
является вершиной четырёх треугольников, а все углы равностороннего треугольника по 60°.
Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине октаэдра 60° =240°,т.е. меньше
360°.
Выступающий задаёт вопрос остальным о количестве вершин, граней и рёбер данного многогранника и заполняет приготовленную заранее таблицу, в которой указывается количество вершин, граней и рёбер отдельно по графам.
3 группа.
2 выступающий делает сообщение об икосаэдре и демонстрирует изготовленную
группой модель, остальные записывают в тетрадях:
Икосаэдр составлен из двадцати равносторонних треугольников. Каждая его вершина
является вершиной пяти треугольников, а все углы равностороннего треугольника по 60°.
Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине икосаэдра 60° =300°,т.е. меньше
360°.
А если при вершине не 5, а 6 треугольников, то 60° =360°, а значит получим плоскость, т.е. другие виды многогранников с гранью равностороннего треугольника не существуют.
Выступающий задаёт вопрос остальным о количестве вершин, граней и рёбер данного многогранника и заполняет приготовленную заранее таблицу, в которой указывается количество вершин, граней и рёбер отдельно по графам.
4 группа.
1 выступающий делает сообщение о гексаэдре (кубе) и демонстрирует изготовленную группой модель, остальные записывают в тетрадях:
Гексаэдр (куб) составлен из шести квадратов. Каждая его вершина является вершиной трёх квадратов, а все углы квадрата по 90°. Следовательно, сумма плоских углов при
каждой вершине гексаэдра 90° =270°,т.е. меньше 360°.
Многогранники с вершиной из четырёх квадратов не существуют, действительно
90° =360°.
Выступающий задаёт вопрос остальным о количестве вершин, граней и рёбер данного многогранника и заполняет приготовленную заранее таблицу, в которой указывается количество вершин, граней и рёбер отдельно по графам.
5 группа.
1 выступающий делает сообщение о додекаэдре и демонстрирует изготовленную
группой модель, остальные записывают в тетрадях:
Додекаэдр составлен из двенадцати равносторонних пятиугольников. Каждая его
вершина является вершиной трёх правильных пятиугольников, а все углы правильного пятиугольника по 108°. Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине додекаэдра
108° =324°,т.е. меньше 360°.
Другие виды многогранников с гранью равностороннего пятиугольника не существуют.
Выступающий задаёт вопрос остальным о количестве вершин, граней и рёбер данного многогранника и заполняет приготовленную заранее таблицу, в которой указывается количество вершин, граней и рёбер отдельно по графам.
4 группа.
2 выступающий делает сообщение о Платоновых телах, о теореме Эйлера и заполняет последнюю графу в таблице:
Легко заметить, что во всех случаях сумма числа вершин и числа граней на 2
больше числа рёбер.
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Это наблюдение верно для любого выпуклого многогранника и составляет содержание знаменитой теоремы Эйлера.
Леонард Эйлер (1707-1783) – великий математик, физик и астроном. По происхождению швейцарец; работал в России и Германии; автор более 800 работ по математическому
анализу, теории чисел, дифференциальной геометрии, математической физике и др.
Правильные многогранники носят название Платоновых тел.
Почти две с половиной тысячи лет назад великий греческий философ Платон описал
построение космоса и сопоставил четырём главным земным сущностям –земле, огню, воде и
воздуху - прекрасные геометрические тела, построение которых он подробно описывает:
«Земле мы, конечно, припишем вид куба: ведь из всех четырёх сущностей наиболее
неподвижна и пригодна к образованию тел именно Земля, а потому ей необходимо иметь самые устойчивые основания… Из всех тел наиболее подвижно по природе своей то, у которого наименьшее число оснований, ибо оно со всех сторон имеет режущие грани и колющие
углы… Пусть же образ пирамиды, рождённый объёмным, и будет первоначалом и семенем
огня…»
Далее столь же образно Платон связывает воздух с октаэдром, а воду – с икосаэдром.
Что же касается пятого правильного многогранника –додекаэдра, то Платон пишет, что
«…его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему, когда разрисовывал её и украшал…»
Пять правильных многогранников остаются символом глубины и стройности геометрии, образцом красоты и совершенства.
5 группа.
2 выступающий делает сообщение о книге М.Веннинджера «Модели многогранников», издательство «Мир», Москва 1974 г.и демонстрирует её.
Книга М.Веннинджера «Модели многогранников» - практическое пособие по изготовлению многогранников: правильных и полуправильных, выпуклых и звёздчатых. Она
знакомит нас с описаниями 75 известных в настоящее время однородных многогранников и
большого числа их звёздчатых форм. Фундаментальная теория симметрии, лежащая в основе
данной темы, придаёт книге широкое познавательное значение. Книга, снабжённая выразительными фотографиями и чертежами, вызовет интерес и принесёт пользу широкому кругу
читателей, в первую очередь преподавателям и студентам. Вы можете ознакомиться с этой
книгой поближе и попробовать изготовить модель многогранника.
Человек проявляет интерес к многогранникам на протяжении всей своей сознательной
деятельности – от двухлетнего ребёнка, играющего кубиками, до зрелого математика. Некоторые из правильных и полуправильных тел встречаются в природе в виде кристаллов. А вы
знаете, что когда вирусы рассмотрели с помощью электронного микроскопа, то они оказались в виде многогранников. Пчёлы строили шестиугольные соты задолго до появления человека, а в истории цивилизации создание многогранных тел уходит вглубь веков. Вспомним
Египетские пирамиды. Иоганн Кеплер написал этюд «О снежинке», в котором высказал такое замечание: «Среди правильных тел самое первое, начало и родитель всех остальных –
куб, а его… супруга октаэдр, ибо у октаэдра столько углов, сколько у куба граней». Кеплер
первым опубликовал полный список тринадцати архимедовых тел и дал им те названия, под
которыми они известны и поныне. Труд самого Архимеда утрачен; как полагают, его рукопись погибла во время знаменитого пожара Александрийской библиотеки.
Платоновы и архимедовы тела имеют богатую симметрию. В природе похожую симметрию имеют различные кристаллы. Наука о кристаллах – кристаллография – поставила
перед математиками вопрос о том, какие вообще возможны типы симметрий кристаллов. Эта
задача была решена в середине 20 века русским математиком и кристаллографом Евграфом
Степановичем Фёдоровым. Оказалось, что существует 230 типов симметрий, что позволило
составить список всех возможных типов кристаллов и реализовать на практике их создание.
Заключительное слово преподавателя, где сообщаются оценки за урок-семинар.
Задание на дом: Каждой группе произвести измерения своей модели и рассчитать
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количество материала, ушедшего на его изготовление.
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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО СПЕЦИАЛИСТА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
М.А. Видюкова, Н.Г. Кастырина, С.Г. Сафонова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
Уровень профессиональной и целенаправленной подготовки любого специалиста в
значительной мере зависит от методики его обучения. Методика определяет многое: перечень общеобразовательных и прикладных дисциплин, уровень теоретической подготовки,
время, необходимое на практическое ознакомление с профессией, последовательность предоставления знаний и прививания практических навыков и т.д.
При классической специальной подготовке молодой специалист сначала получает базовые, общеобразовательные знания, а затем уже те знания, которые непосредственно определяют его будущую специальность. В целом, любое обучение направлено на то, чтобы по
его окончании специалист был максимально готов к выполнению своих будущих должностных обязанностей.
Современный рынок труда, характеризующийся высокой инновационной динамикой,
предъявляет новые требования к специалистам. Опросы работодателей свидетельствуют о
новых тенденциях развития кадровых потребностей регионов: формирование заказа на качество профессионального образования не только и не столько в формате «знаний» выпускников, сколько в терминах способов деятельности; появление дополнительных, не актуализированных ранее требований к работникам, связанных с общими для всех профессий и специальностей компонентами готовности к профессиональной деятельности, такими как способность к «командной» работе, сотрудничеству, к налаживанию социальных связей, к непрерывному самообразованию, умения разрешать разнообразные проблемы, работать с информацией и т.д. Таким образом, речь идет об особых образовательных результатах системы
профессионального образования - о профессиональных компетенциях.
Компетентностный подход - инновационная методология современного образования,
которая ориентирует всех участников образовательного процесса на достижение конкретных
результатов обучения - компетенций. Цель внедрения компетентностного подхода в профессиональном образовании - формирование эффективного компетентного специалиста высокого профессионального уровня.
Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме
модульных программ, причем основной принцип обучения ориентирован на результаты, необходимые для сферы труда.
Таким образом, в профессиональном образовании компетентностный подход трансформируется в модульно - компетентностный, при котором в пределах отдельного модуля
осуществляется комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования конкретной
компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной трудовой функции, отражающей требования рынка труда.
Следует особо подчеркнуть, что при модульно - компетентностном подходе имеет
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значение тщательное планирование и организация производственной практики. Должны
предоставляться широкие возможности обучаться на рабочем месте или в ситуации, максимально имитирующей трудовую среду. Модульно - компетентностный подход в профессиональном образовании призван обеспечить социальную защиту молодёжи в условиях рыночной экономики, а также снизить недопустимо высокие потери средств, расходуемых на целевую подготовку квалифицированных рабочих и специалистов средней квалификации.
Специальность «Банковское дело» относительно недавно появилась на рынке труда в
системе СПО. Для эффективной работы банковской системы необходима подготовка грамотных специалистов, что заложено в профессиональных компетенциях стандартов третьего
поколения.
В словосочетании «банковский специалист» ключевое слово – «банковский». Профессия банковского специалиста, направленная на решение экономических задач, характеризуется специфическими особенностями и требуют:
- обработки больших объёмов информации,
- анализа форм оперативной, бухгалтерской и финансовой отчетности,
- статистической обработки экономических данных,
- точного расчета экономических показателей, иллюстрации их диаграммами и графиками,
- использования интернет - рекламы, электронных бирж,
- принятия управленческих решений и др.
Специфика работы вызывает необходимость подготовки отчетной документации в
электронном виде, выполненной в специальных программных средствах, поэтому уже с первого курса необходимо обучение студентов использованию компьютерной техники, информационных и коммуникационных технологий в будущей профессиональной деятельности, а
это предъявляет и соответствующие требования к структуре и организации образовательной
среды учебного заведения.
В рамках применяемого модульного подхода к обучению преподавателями кафедры
экономики были разработаны следующие профессиональные модули, согласно действующим ФГОС, и охватывающие все профессиональные компетенции, предусмотренные стандартами:
ПМ. 01 «Ведение расчетных операций», ПМ. 02 «Организация кредитной работы»,
ПМ 03.«Агент банка», которые содержат соответствующие МДК: «Организация безналичных расчетов», «Организация расчетов с физическими лицами», «Организация безопасности
банковской деятельности», «Организация деловых коммуникаций», «Организация продажи
банковских продуктов и услуг». Причем вариативная часть профессиональных модулей
(«Агент банка»), междисциплинарных курсов («Организация расчетов с физическими лицами») и общепрофессиональная дисциплина («Аудит в банках»), а так же соответствующие
профессиональные компетенции, которые обучающиеся должны будут освоить в процессе
изучения соответствующих ПМ, МДК и ОП, были предложены одним из работодателей ПАО «БинБанк».
ПМ разрабатываются не индивидуально, а двумя – тремя преподавателями, что позволяет учитывать практические и теоретические знания и опыт каждого из составителей.
Это способствует более полному составлению и изложению образовательной программы для
специалистов банковского дела.
Были определены следующие этапы этой работы:
- создана творческая группа, в состав которой вошли ведущие преподаватели кафедры
экономики и преподаватели спецдисциплин специальности «Банковское дело»;
- определены профессиональные модули (ПМ), общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) выпускников СПО по данной специальности;
- разработаны учебные планы.
Процедура оценивания - это демонстрация приобретённых знаний и умений по конкретному модулю. В результате разработан Аттестационный лист, имеющий не оценки 3, 4,
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5, а ответ на вопрос, владеет ли студент компетенцией: Освоен / Не освоен.
Для успешного внедрения и реализации профессиональных модулей необходимо тесное сотрудничество между образовательным учреждением и работодателем. По данной специальности работодателями выступают ПАО «Сбербанк России», ПАО «БинБанк», ПАО
«Восточный Экспресс Банк», ПАО «УралСиб» и т.д.
Подведем итог:
Одним из плюсов модульных образовательных стандартов является их гибкость и
возможность комбинирования необходимых модулей и их отдельных единиц для индивидуализации обучения. В случае необходимости существует возможность обновлять или заменять конкретные требования к выпускнику (специалисту) в зависимости от изменений,
происходящих на экономическом и трудовом рынке.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.В. Владимирова, О.А. Коротких
ГБПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий»
Аннотация: рассматривается методика проведения интегрированного занятия для
студентов среднего профессионального образовательного учреждения. Анализируются этапы разработки и применения компетентностно-ориентированных заданий. Обобщается опыт
преподавания гуманитарных дисциплин в свете требований ФГОС.
Ключевые слова: компетентностно-ориентированные задания, интегрированный
урок, компетенции.
Преподавание гуманитарных дисциплин в процессе модернизации профессионального образования имеет свою специфику. Использование компетентностного подхода в системе учебных занятий по истории и литературе способствует развитию гуманитарной культуры будущих специалистов, их приобщению к духовным, нравственным ценностям народа,
усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию толерантности.
В процессе проведения занятий по истории и литературе в техникуме формируются
необходимые для последующей жизни и профессиональной деятельности студента компетенции.
В частности, ценностно-смысловая компетенция, например, подразумевает способность студента ориентироваться в окружающих его событиях, умение выбирать цели, принимать решения. От этой компетенции зависит программа его жизнедеятельности в целом. Учебно-познавательная компетенция предполагает овладение креативными навыками
продуктивной деятельности, умение действовать в нестандартных ситуациях, эвристически
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решать возникающие проблемы. Общекультурная компетенция включает круг вопросов, в
которых студент должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, культурологические
основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций. Коммуникативная компетенция, вмещающая в себя социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую,
включает в себя навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.
Компетентностно-ориентированные задания в процессе преподавания гуманитарных
дисциплин являются эффективным способом формирования основных компетенций. Исходя
из практики многолетней работы в техникуме, приходим к выводу, что таких заданий в
учебниках, учебных пособиях, дидактических материалах, предлагаемых в системе профессионального образования по дисциплинам История и Литература, немного. Составление
компетентностно-ориентированных заданий требует от преподавателя знаний определенных
особенностей таких заданий.
Методика организации заданий такого типа требует продвижения к самостоятельному
пополнению знаний, поиска и разработки не изучавшихся ранее подходов к анализу ситуации, при этом разрешение проблемы может иметь практическое значение, представлять личностный и познавательный интерес.
Необходимо также предусмотреть создание письменного или устного связного высказывания, заключения, комментария, обоснования гипотезы, аргументированного мнения, с
заданными параметрами: тематикой, объемом, форматом. Выполнение компетентностноориентированных заданий предполагает оправданное использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех ключевых навыков.
Учитывая перечисленные выше требования, приведем пример компетентностноориентированных заданий на интегрированном уроке по истории и литературе на тему: «Реформы второй половины XIX века»(дисциплина История) и «И.С.Тургенев.Роман «Отцы и
дети».Смысл названия»(дисциплина Литература).
1.Ситуация: подготовить репортаж о жизни людей в России второй половины XIX века. Для внесения элементов «реальности» в данную форму студенты представляются сотрудниками какой-либо российской газеты или журнала («Телескоп», «Современник», «Русский вестник» и др.).
2.Описание ситуации: проанализировать происходящие в России второй половины
XIX века события (отмена креп.права, споры западников и славянофилов, реформы Александра II…) и найти их отражение в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»(на примере анализа 1-10 глав).
3.Роль студентов: разделиться на творческие группы в зависимости от занимаемых
политических, философских, эстетических позиций (на примере героев романа «Отцы и дети»), аргументировано и толерантно обосновать свои взгляды, оценивая их с позиций современности.
4. Результат: творческое эссе для стенгазеты, выступления на студенческой конференции на темы « Актуальность романа Тургенева «Отцы и дети». Историческое значение
реформ 60-70х годов XIX века и актуальность столкновения различных идей и взглядов
(консерваторы, либералы, демократы) в современной истории.
При организации заданий предполагалось, что часть необходимых данных будет отсутствовать и студенты должны самостоятельно найти их в справочной литературе или на
соответствующих сайтах в интернете, и предлагаемые источники информации содержат необходимый материал для успешного выполнения задания.
Оценка результатов в ходе проведения урока основывается на анализе индивидуального уровня образованности, достигнутого студентом на данном занятии.
Опыт показывает, что подобная методика проведения занятий по истории и литературе в техникуме предполагает выход за рамки одной образовательной области и расширяет
возможности преподавателей по организации самостоятельной работы учащихся, помогает
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более точно определить проблемы студента по изучаемой теме, по овладению им основными
компетенциями.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В КОЛЛЕДЖЕ
В.В. Внукова, Л.И. Канищева
ГБПОУ ВО «ВГПГК», vera-kroha@mail.ru
Основная задача курса физики в образовательном процессе учебного заведения научить обучающихся самостоятельно критически мыслить, видеть проблему и уметь рационально ее решить, ясно осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут
быть применены; генерировать идеи, быть коммуникабельными; развить потребность в самостоятельной творческой и исследовательской деятельности.
Для достижения высокой эффективности учебного процесса при подготовке к уроку
педагог должен четко представлять:
 зачем? (какие цели и задачи нужно реализовать в ходе урока);
 что? (определить содержание и структуру урока);
 как? (оптимально организовать учебный процесс);
 с помощью чего? (определить методы, приемы и средства обучения);
 для кого? (учет возможностей обучающихся);
 каков результат? (объективные методы оценки результатов обучения).
Иными словами выбрать оптимальную педагогическую технологию.
Для реализации рабочей программы по физике в нашем колледже разработана следующая система обучения. В структуре курса физики выделены два направления: изучение
понятийных объектов (факты, понятия, законы, теории, методы науки) и формирование деятельностных объектов (умение и навыки). Т.о. на уроках физики осуществляется формирование интеллектуальных умений (анализировать, синтезировать, обобщать, делать выводы,
конкретизировать), практических умений (проводить эксперимент, измерять, наблюдать, решать задачи, читать и строить графики, читать и строить схемы) и умений рационального
учебного труда (планировать учебную деятельность, работать с различными информационными ресурсами, оформлять результаты исследования).
В зависимости от типа урока для достижения поставленных дидактических целей и
задач используются элементы таких педагогических технологий, как технология разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, исследовательская технология, игровая
технология, технология сотрудничества.
Проблемная технология активно используется на всех этапах процесса обучения: при
объяснении, закреплении, контроле. Задача педагога не только создать проблемную ситуацию, но и грамотно организовать обучающихся к самостоятельному поиску решения. В этом
случае обучающийся не только самостоятельно осваивает новые знания, овладевает новыми
способами действия, но и усваивает сам метод получения знаний и научных фактов, где используются познавательные и творческие способности. Проблемное обучение нельзя вос159

принимать, как цепочку самостоятельных открытий обучающимися. При организации этого
метода обучения нужно оптимальное сочетание репродуктивной и творческой деятельности.
Так на уроках изучения нового материала создается учебная проблема – противоречие между
известными обучающимся знаниями, умениями и навыками и новыми фактами, явлениями
для понимания и объяснения которых прежних знаний недостаточно. Это противоречие
служит движущей силой творческого усвоения новых знаний. Применение технологии проблемного обучения на уроках освоения новых знаний позволяет научить обучащихся мыслить логично, научно, творчески; способствует переходу знаний в убеждения; вызывает у
них чувства удовлетворения и уверенности в своих возможностях и силах; формирует интерес к научному знанию.
При создании проблемной ситуации уровень сложности проблемы должен соответствовать уровню возможностей обучающихся; нужно вызвать их личную заинтересованность в
решении данной проблемы. На уроках формирования понятийного аппарата используется
сочетание метода традиционного изложения материала с методами проблемного изложения
и эвристической беседы, в процессе которых применяются следующие методические приемы
создания проблемных ситуаций:
 подвести обучающихся к противоречию и предложить им самим найти способ его
разрешения;
 изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос;
 продемонстрировать опыт и на его основе сформулировать проблему;
 предложить рассмотреть явление с различных позиций;
 побудить обучающихся сделать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставить факты;
 поставить конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику
рассуждения;
 сформулировать проблемные задачи «с противоречивыми данными», «с заведомо
допущенными ошибками» и т.д.
Проблемное изложение учебного материала создает почву для самостоятельных рассуждений ребят над услышанным, для сомнений в достаточности и убедительности приводимых аргументов, тем самым обостряя и активизируя процесс мышления. Также достаточно высокую эффективность имеют уроки с элементами эвристической беседы, в ходе которой педагог предлагает систему логически взаимосвязанных вопросов, требующих от обучающимся творческих ответов по решению целой проблемы или ее части. Логика вопросов и
ответов, неожиданный поворот мысли активизирует познавательную деятельность и самостоятельность обучающихся.
Проблемные ситуации имеют большое воспитательное значение, так как в процессе
их решения можно познакомить обучающихся с достижением науки и техники, воспитывать
трудолюбие, настойчивость, волю, характер, целеустремленность. Так как на уроках не всегда возможно в полной мере учитывать индивидуальные особенности всех обучающихся, то
целесообразно использование домашних проблемных заданий, которые открывают более
широкие возможности индивидуального подхода.
Учитывая разный уровень базовой подготовки по физике и в ряде случаев низкую мотивацию к обучению поступивших в колледж студентов наиболее востребованной в методике преподавателя физики является технология разноуровневого обучения, т. к. она дает возможность, с одной стороны, формировать универсальные учебные действия слабых обучающихся, с другой стороны, развивать навыки и умения сильных обучающихся, способствовать реализации их творческих способностей и предметных интересов, что в рамках нового ФГОС является основой для становления личностных характеристик обучающегося. Для
этого разработаны комплекты заданий для поэтапного формирования умений решения физических задач:
 уровень «А» подразумевает выполнение заданий по образцу, для этого обучающимся предлагается полный алгоритм решения типовой задачи;
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 уровень «В» содержит реконструктивно-вариативные задания, в которых условия
задач несколько изменяется, но для их решения используются знания, полученные при выполнении заданий уровня «А»;
 уровень «С» включает частично-поисковые задания, в которых перед обучающимися ставится проблема самостоятельного поиска метода решения отдельных частей заданий;
 уровень «Т» с творческими заданиями требует от обучающихся полной самостоятельности в выборе методов и средств выполнения задания.
Отдельным блоком в рабочей программе выделен лабораторный практикум, для организации которого используются технологии сотрудничества и проблемно-развивающего
обучения. Выполнение работ осуществляется в минигруппах по 2-3 человека. Совместная
работа в группе даёт хороший стимул для познавательной деятельности, т.к. можно рассчитывать на помощь товарищей и преподавателя. На этапе защиты лабораторной работы оцениваются индивидуальные достижения обучающегося (степень самостоятельности, соблюдение техники безопасности, умение пользоваться измерительными средствами, точность и
лаконичность формулировок, грамотность оформления отчета).
Выполняемые на 1 курсе лабораторные работы можно классифицировать по дидактическим целям следующим образом:
 измерение физической величины – отрабатываются навыки проведения прямых и
косвенных измерений физических величин и оценки погрешности их измерений, навыки по
сборке простейших электрических цепей;
 проверка физических закономерностей – навыки правильного использования различных измерительных средств, анализа и обобщения экспериментальных данных; представления результатов измерения графическим способом;
 наблюдение и изучение физических явлений – развитие наблюдательности, внимательности и познавательных интересов: умения осуществлять поиск и выделять необходимую информацию; умения производить простые логические действия (анализ, сравнение,
обобщение); умения работать с источниками информации, полученными в ходе лабораторной работы;
 знакомство с устройством и принципом действия прибора – формирование речевых
умений – умения высказывать суждения с использованием физических терминов и понятий,
выражать мысль точно и лаконично.
Создание преподавателем в ходе лабораторной работы проблемных ситуаций способствует активизации самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего осуществляется творческое овладение знаниями, умениями, развитие мыслительных способностей. Разработанный в колледже комплекс учебно-методического обеспечения дает возможность дифференцированно подходить к вопросу организации лабораторного практикума для студентов с разным уровнем базовой подготовки по предмету и личных
мотивов.
Особое место в формировании политехнического образования является групповая и
индивидуальная внеклассная деятельность по предмету, для организации которой предпочтение отдается игровым и исследовательским технологиям. Это позволяет активизировать
познавательную деятельность обучающихся, расширить их кругозор, формировать коммуникативные умения и навыки. Как показывает практика в ходе проведения физических викторин, каждый член команды, независимо от успеваемости, занимает активную позицию на
всех этапах, т.к. обсуждение поставленного вопроса происходит коллективно, каждый пытается вместе с командой найти решение, усилия каждого дополняются усилиями других, возникает эффект сопричастности к делу. В результате игра вызывает положительные эмоции и
радость познания. В процессе игры участники учатся слушать других, отстаивать свою точку
зрения, с одной стороны, и, с другой стороны, критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать его ошибочность. Привлекая студентов к внеклассной исследовательской деятельности при подготовке к научно-практическим конференциям формируются навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора и анализа необходимой информа161

ции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения, что позволяет им
овладевать навыками исследовательской деятельности.
Неотъемлемым этапом учебного процесса является этап контроля знаний и умений
обучающихся с целью определения уровня усвоения программного материала (воспроизведение, умение работать по образцу, умение применять знания в измененной ситуации, умение находить субъективно новые методы решения проблем). Адекватная оценка педагогом
индивидуальных учебных достижений обучающегося по предмету позволяет построить для
него индивидуальную образовательную траекторию. Для проведения текущего контроля используются такие формы, как физический диктант и тестовые самостоятельные работы (для
проверки знания формул, формулировок законов, определений понятий, степени усвоение и
правильного понимания физических терминов, символических обозначений, знания систем
единиц и единиц измерения физических величин) – дают возможность охватить большой
объем материала с минимальными затратами времени; лабораторные работы (умение выполнять практические действия), подготовка докладов и сообщений (умения выделять главное,
обобщать, обосновывать, систематизировать и делать выводы). Рубежный и итоговый контроль производится посредством таких форм, как зачет, контрольная работа, экзамен. Для
комплексной проверки всех знаний и умений обучающихся целесообразнее проводить зачет,
т.к. эта форма контроля позволяет проконтролировать сформированность физического мировоззрения, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе.
Оптимальное сочетание педагогических технологий дает возможность рационально
распределять различные виды заданий с чередованием вербальной, репродуктивной, активной мыслительной, практической деятельности, определять целесообразное время подачи
сложного учебного материала, на проведение самостоятельных и практических работ, нормативно применять технические средства обучения и демонстрации. Изучение передового
опыта и свой опыт работы позволяют сделать вывод о том, что правильное и систематическое использование активных методов обучения физике повышает качество и результативность образовательного процесса.
Литература
1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С.Полат – М.: Просвещение, 2000.
2. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. – М.: Просвещение, 2013. –112 с.
3. Мельникова Е.Л. Технология проблемного диалога: методы, формы, средства обучения. – М.: Академия, 2010. – 132 с.
4. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение:
моногр. / А.П. Панфилова. – М.: Академия, 2012. –192 c.
5. Букреева И.А. Учебно-исседовательская деятельность школьников как один из
методов формирования ключевых компетенций / И.А. Букреева, Н.А. Евченко // Молодой
ученый. – 2012. –№8. – с. 309–312.
6. Ланина И.Я. Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики. - М.: «Просвещение», 2010, с.67–71.
РАЗВИТИЕ МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ю.Д. Воробьева, О.И. Ларюшкина
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №188», mdou188vrn@mail.ru
Игра издавна привлекает к себе внимание не только психологов и педагогов, но и
философов, этнографов, искусствоведов. Как и когда появилась игра как особый вид челове162

ческой деятельности?
Г. В. Плеханов в статье «Письма без адреса» показывает, что в жизни общества труд
предшествует игре и определяет ее содержание. В играх первобытных племен изображаются
война, охота, земледельческие работы. Несомненно, что сначала была война, а затем игра,
изображающая военные сцены. Создавалось впечатление, произведенное на дикаря смертью
раненого товарища, а затем появилось стремление воспроизвести это впечатление в пляске.
На основании исследований Г.В. Плеханова о происхождении игры и искусства Д.В.
Менджерицкая, разделяя его точку зрения, полагает, что игра связана с искусством, она
возникла еще в первобытном обществе вместе с разными видами искусства. Дикари играли,
как дети, в игру входили пляски, песни, элементы драматического и изобразительного искусства. Иногда играм приписывали магическое действие.
В жизни же отдельного индивидуума наблюдается обратное соотношение: ребенок
вначале подражает труду взрослых в игре и лишь позже начинает принимать участие в
настоящей работе. Плеханов доказывает закономерность такого явления: игра служит
средством подготовки к труду, средством воспитания.
Начало создания теории игры обычно связывается с именами таких мыслителей XIX
века, как Ф. Шиллер, Г. Спенсер, В. Вундт. Разрабатывая свои философские труды и,
главным образом, эстетические взгляды, они попутно, только в нескольких положениях,
касались и игры как одного из самых распространенных явлений жизни, связывая
происхождение игры с происхождением искусства.
Ближе к пониманию условий возникновения игры подошел В. Вундт, однако и он
склонен считать источником игры наслаждение. Его мысли на этот счет также
фрагментарны: «Нет ни одной игры, которая не имела бы себе прототипа в одной из форм
серьезного труда, всегда предшествующего ей и по времени, и по самому существу.
Необходимость существования вынуждает человека к труду. А в нем он постепенно
поучается ценить деятельность своих сил как источник наслаждения. Игра устраняет при
этом полезную цель труда и, следовательно, делает целью этот самый приятный результат,
сопровождающий труд».
Вопросам происхождения игры и ее содержания уделял много внимания Г.В.
Плеханов. Он считал: «Игра - дитя труда, который предшествует ей во времени , и возникает
она в ответ на потребность общества в подготовке подрастающего поколения к жизни в
обществе.
Исследования этнографов и путешественников об игрушках и положении ребенка в
обществе (по материалам археологических раскопок древних городов, могил времен
бронзового века, скифских курганов и др.) легли в основу гипотезы об условиях
возникновения и развития, как самой детской игры, так и различных ее форм. «На самых
ранних ступенях развития общества, когда основным способом добывания пищи являлось
собирательство с применением простейших орудий, игры не существовало. Дети очень рано
включались в жизнь взрослых, практически усваивая способы добывания пищи и
употребления орудий. Усложнение орудий труда, переход к охоте, скотоводству, мотыжному
земледелию и связанное с этим возникновение первобытно – общинного строя привели к
существенному изменению положения ребенка в обществе. Хотя взрослые относились к
детям как к равным, и дети очень рано становились самостоятельными, стали создаваться
такие орудия труда и такие способы производства, которые были недоступны детям и
требовали специальной подготовки, т.е. возникла потребность в специальной подготовке
будущего охотника, скотовода и т.п. В связи с этим взрослые начали изготовлять орудия,
являющиеся точными копиями орудий взрослых, но меньшего размера, специально
приспособленные для детей. Возникли игры-упражнения. Детские орудия увеличивались
вместе с ростом детей, постепенно приобретая все свойства орудий труда взрослых».
Специфическими условиями жизни и труда разных народов обусловливается наличие
тех или иных предметов игры: у детей американских индейцев - игрушечные лук и стрелы,
лассо; у австралийских аборигенов - детские бумеранг, копье, щит, палка для сбора овощей;
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у африканского малыша - игрушечные дома, коррали для скота из глины, а также куклы, лук,
стрелы и т.д. И содержание игр определяется во многом характером труда взрослых:
маленький эскимос в игре с волчком и жужжалкой тренируется в движениях, навык в
которых пригодится ему при изготовлении креплений для нарт; игры с веревочкой
негритянского ребенка помогут ему, став взрослым, освоить умение плести сети.
Историческое развитие общества, его производительных сил отразилось и на
положении ребенка в системе общественных отношений. «Дети постепенно исключаются из
сложных и недоступных для них сфер производственной деятельности; круг доступных сфер
суживается, и за детьми остаются только ограниченные сферы бытового труда. Вместе с
этим дети в основном исключаются и из общественных отношений взрослых. Усложнение
орудий труда приводило к тому, что дети не могли овладевать способами действий с ними
путем игр-упражнений с уменьшенными их моделями: сложные орудия труда и при их
уменьшении теряли свои основные функции, сохраняя лишь внешнее сходство. Это привело
к появлению сначала изобразительных игрушек, а затем игрушек, лишь напоминающих
предметы, с которыми действуют взрослые. На этой ступени развития общества и при таком
положении ребенка в нем возникает ролевая (или сюжетная) игра, в которой ребенок
принимает на себя и выполняет роль, соответствующую каким-либо действиям,
выполняемым взрослыми. Дети, предоставленные самим себе в силу занятости взрослых,
объединяются и организуют свою игровую жизнь, воспроизводящую в основных чертах
общественные отношения и трудовую деятельность взрослых. В ролевой игре
воспроизведение предметных действий отходит на второй план, а на первый выдвигается
воспроизведение общественных отношений и трудовых функций. Таким образом, в своих
основных формах игра (игры – упражнения и ролевая игра) является историческим
образованием. Она социальна по своему происхождению, по своей природе, и именно
поэтому она социальна по своему содержанию».
В истории педагогической науки игра признавалась как средство воспитания. И в
настоящее время она расценивается как форма организации жизни ребенка.
Как средство всестороннего гармонического развития рассматривал игру Я.А.
Коменский: «Хотя наш метод посредством сочетания с некоторого рода развлечениями
устанавливает все занятия так, что все наши умственные упражнения могут считаться
играми, следует, однако, придать ему такой характер, чтобы не только не препятствовать, но
наоборот, содействовать благочестию, благопристойности и успеху в занятиях мудростью».
В создании теории игры особенно велика роль Н.К. Крупской. Она считает игру
потребностью растущего организма и объясняет это двумя факторами: стремлением ребенка
познавать окружающую жизнь и свойственной ему подражательностью, активностью. Игра
для дошкольников становится способом познания окружающего. Ту же мысль высказывает
А.М. Горький: «Игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и который
призваны изменить».
Н.К. Крупская выдвинула принципиально новое положение об игре. Она
рассматривала игру как средство всестороннего развития ребенка: «Игра - это способ
познания окружающего и в то же время она укрепляет физические силы ребенка, развивает
организаторские способности, творчество, объединяет детский коллектив».
А.С. Макаренко дал глубокий анализ психологии игры, показал, что игра - осмысленная деятельность, а радость игры - «радость творческая», «радость победы». Он считал: «У
ребенка есть страсть к игре и надо ее удовлетворить. Надо не только дать время ему поиграть, но надо пропитать этой инфой всю его жизнь. Вся его жизнь - это игра».
В настоящее время, по мнению Д.В. Менджерицкой, специалисты дошкольной
педагогики единодушно признают, что игра, как важнейшая специфическая деятельность
ребенка, должна выполнять широкие общевоспитательные социальные функции.
Таким образом, игровая деятельность детей выступает как исторически сложившееся
средство познания и воспитания.
Первой формой детских игр является предметная игра, т. е. проявление детьми
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раннего возраста манипуляций с разными предметами (Палагина Н. Н., 1992). Правда,
Д. Б. Эльконин (1960) не считал, что предметные действия детей являются игрой. Хронологически первой формой игры он считал ролевую.
По числу участников предметные игры делятся на индивидуальные и групповые.
М. Паттерн выделяет три вида индивидуальных игр детей раннего возраста: игранаблюдение (ребенок наблюдает, как играют другие), игра в одиночестве (ребенок играет
с игрушками один, только изредка заговаривая с другими детьми) и параллельная игра
(ребенок играет один, но в непосредственной близости от других детей).
Кроме того, выделяют связанную игру (ребенок общается со сверстниками, занятыми сходной игрой, но каждый поступает так, как ему хочется; здесь происходит только обмен игрушками) и совместную игру (дети объединяются в группы для достижения
какой-либо общей цели — построить домик из кубиков или из песка и т. п.).
В совместной игре дети учатся элементам общения, согласовыванию своих действий с действиями другого, взаимопониманию и взаимопомощи.
Игра с правилами. Это вид парной или групповой игры, в которой действия участников и их взаимоотношения регламентированы заранее сформулированными правилами, обязательными для всех участников.
Переход к играм с правилами подготавливается, как уже отмечалось, при проведении ролевых игр, где правила скрыты в поведении, соответствующем той или иной роли. В школьном возрасте игры с правилами часто носят спортивный характер (эстафеты, игры с мячом и пр.).
Роль игр с правилами в развитии личности ребенка состоит в выработке у него таких морально-волевых качеств, как честность, выдержка, справедливость и др.
Подвижные игры. Подвижные игры важны прежде всего для физического развития детей и в качестве активного отдыха для борьбы с гипокинезией (недостатком двигательной активности школьников в период учебного года).
Потребность в двигательной активности является врожденной. В каждом ребенке
заложена природой неуемная потребность движения. Для детей бегать наперегонки, скакать на одной ноге, потолкаться — так же естественно и необходимо, как дышать. Недаром в одной задорной ребячьей песенке поется: «А у меня есть вечный двигатель, вечный
бегатель, вечный прыгатель».
П. Ф. Каптерев отмечает, что с возрастом меняется характер подвижных игр, а
именно усиливается психическое содержание и ослабляется двигательный компонент.
Игра становится подражательной, ребенок играет теперь не затем, чтобы упражнять свои
мускулы, а затем, чтобы воспроизвести какое – либо свое наблюдение.
Компьютерные игры детей. В последние годы среди детей все больше распространяются увлечения компьютерными играми. Важность изучения влияния этих игр
на детей становится все более актуальной в связи с увеличением и без того большого
времени, связанного с сидячим образом жизни школьников. Кроме того, компьютерные
игры часто имеют агрессивное содержание. В оценке их влияния на психику детей исследователи разделись на две группы. Одни исследователи полагают, что это влияние
положительное и опираются при этом на учение о катарсисе (очищении), другие исходят из отрицательного влияния жестоких игр на психику детей, указывают на «феномен
послеигровой жестокости», проявляющийся в возникновении острых конфликтных
ситуаций и даже насильственных преступлений. Отмечается, что ребенок, находящийся длительное время в такой среде, переносит ее законы на реальный мир, начинает чувствовать себя более уязвимым, считает, что большинство людей враждебно настроены по отношению друг к другу и что окружающий мир опасен для него. Подростки
становятся раздражительными, вспыльчивыми, эмоционально неустойчивыми (Жмуров Д. Б., 2006).
Выделяют также досуговые игры и игры педагогические.
В досуговые ребята играют по собственному побуждению, вторые применяются
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педагогом для решения конкретных учебно-воспитательных задач.
Педагогические игры можно дифференцировать в зависимости от педагогической направленности.
Если игры организуются в процессе обучения — это дидактические игры.
Если игровая модель разрабатывается педагогом для решения конкретных воспитательных задач — это творческие педагогические игры, в которых дети, исполняя ту
или иную роль, проявляют активность, деловитость, организаторские способности, становятся решительнее, требовательнее к себе и другим. Главный же воспитательный механизм ролевой позиции заключается в том, что в ней содержится наилучшая возможность для перевода внешних требований педагога во внутренние потребности самого подростка (Яновская М. Г., 1986).
Оценивая дидактическую игру и ее роль в системе обучения, А. П. Усова писала:
«Дидактические игры, игровые задания и приемы позволяют повысить восприимчивость детей, разнообразят учебную деятельность ребенка, вносят занимательность».
Исследования показали, что игра - эффективное средство умственного развития ребенка, формирования его речи, воображения, суждений, умозаключений (А. Люблинская, Р.
Римбург, В. Черков, Р. Жуковская, др.).
«Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются особенности
мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении».
Само название - дидактическая игра - говорит о том, что она имеет своей целью умственное развитие детей и, следовательно, может рассматриваться как прямое средство умственного воспитания.
Соединение в дидактической игре обучающей задачи с игровой формой, наличие готового содержания и правил дают возможность воспитателю более планомерно использовать
дидактические игры для умственного воспитания.
Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям детей,
по роли воспитателя. Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних отчетливее
выступают одни, в других — иные.
А.И.Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр:
Игры-путешествия.
Игры-поручения.
Игры-предположения («Что было бы..?»).
Игры-загадки.
Игры-беседы (игры-диалоги).
Таким образом, игра основная деятельность детей. Решающее значение в развитии
ребёнка дошкольного возраста принадлежит обучению на занятиях, усвоению знаний, умений и навыков, но совершенно особое место в жизни ребёнка занимает игра.
Играя, дети решают задачу в занимательной форме, которая достигается определёнными игровыми действиями.
Игра в целом, и познавательная, и дидактическая игра в особенности обеспечивает
благоприятные условия для решения педагогических задач с учётом возможностей детей
дошкольного возраста.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Г.А. Галкина, Т.А. Тишанинова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский политехнический техникум», pteis@comch.ru
«Далеко не все новое прогрессивно.
Прогрессивно то, что эффективно!»
Будущее не импровизируется, его
можно построить лишь из материалов,
унаследованных нами из прошлого.
Наши самые плодотворные инновации
состоят чаще всего в том, что
мы отливаем новые идеи в старых формах,
которые достаточно частично изменить, чтобы привести их
в гармонию с новым содержанием.
(Эмиль Дюркгейм).
Современная социально-экономическая ситуация характеризуется тем, что многие
области человеческой деятельности, в том числе и образование, стремительно развиваются
за счёт внедрения различных инноваций.
В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность.
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии.
Особое внимание в своей работе мы уделяем методу проектов, при активном вовлечении обучающихся в исследовательскую работу.
Исследовательская работа способствует формированию коммуникативных компетенций, оценки собственных знаний, степени своей профессиональной подготовки, умения оценивать свои действия, интереса к профессии и возможности карьерного роста.
Исследовательская работа позволяет эффективно использовать все виды самостоятельной деятельности студентов с широким охватом межпредметных и внутрипредметных
связей, индивидуализирует обучение, воспитывает потребность в непрерывном самообразовании.
Учебно-исследовательская работа проводится поэтапно под руководством преподава167

телей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, мастеров производственного обучения.
Элементы исследовательской деятельности для студентов техникума должна вводиться постепенно, усложняясь от курса к курсу через различные виды самостоятельной работы:
 на первых курсах студенты знакомятся с методами учебного исследования через
доклады и индивидуальные предметные задания для написания рефератов, введение элементов творческого поиска при выполнении лабораторных и практических работ. Доклад это
первый этап в организации учебно-исследовательской работы студентов, который осуществляется через публичное сообщение на определенную тему, способствует формированию первых навыков исследовательской работы, а реферативное исследование это следующий этап в
организации учебно-исследовательской работы студентов и он осуществляется через краткую запись идей или тем с анализом использованной литературы.
 на следующем курсе вводится непосредственное исследование, какого-либо процесса, явления.
Особым видом учебного исследования является курсовая работа, где важнейшими задачами, которого являются:
 закрепление, углубление и обобщение знаний по учебным дисциплинам профессиональной подготовки;
 овладение методами научных исследований;
 формирование навыков решения творческих задач в ходе учебного исследования
по определенной теме;
 формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.
На последнем курсе – обязательное выполнение выпускных квалификационных работ
с элементами научных исследований. Студенты самостоятельно разрабатывают и исследуют
темы, которые наработаны при прохождении преддипломной практики.
Выпускная квалификационная работа является определенным итогом всей учебноисследовательской деятельности выпускника и преследует следующие основные задачи:
 систематизирует, закрепляет и расширяет теоретические и практические знания по
специальности, позволяет применить эти знания при решении конкретных профессиональных задач;
 формирует и развивает умение логично и грамотно излагать литературный материал и данные собственного исследования;
 определяет степень готовности выпускника к осуществлению основных видов
деятельности и составление качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.
Исследовательская деятельность по названным направлениям способствует повышению интереса к избранной профессии, мобилизации творческих способностей, развитию познавательной активности.
В техникуме ежегодно проводятся научно-практические конференции, на которых
студенты выступают с защитой учебно-исследовательских работ. Студенты выступают с
докладами на актуальные темы. Доклады иллюстрированы слайдами, которые заранее готовят сами студенты.
Проводятся мастер-классы по приготовлению кондитерских изделий, кулинарных
блюд и сервису.
Таким образом, организация и систематическая научно-исследовательская деятельность позволяет не только повышать качество образования, но и способствует повышению
интереса к профессии, творческой деятельности, укреплению самооценки и к самоутверждению, что, в конечном итоге, повышает конкурентоспособность будущего специалиста.
В заключение хочется отметить, что современный специалист должен быть не только
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профессионалом своего дела, но и всесторонне развитой личностью. Наши студенты под руководством преподавателей приобщаются к науке, получают навыки исследовательской работы, которые обязательно будут востребованы.
Качественная, своевременно полученная подготовка по востребованной профессии
делает человека конкурентоспособным на рынке труда, позволяя ему рассчитывать на трудоустройство с достойным уровнем оплаты.
Главная цель нашей работы - это воспитание и подготовка конкурентоспособного выпускника, чтобы окончив наш техникум, они были востребованы и трудоустроены на предприятиях общественного питания нашего города и за его пределами.
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.И. Горбунова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
Одним из приоритетов современной системы образования является воспитание гармоничной личности, воспитание высоких личностных качеств. И в этом контексте особый
интерес представляют идеи Я.А.Коменского.
Интерес к педагогическому творчеству Я.А.Коменского всегда рождался в силу общественной потребности, так как является большим вкладом в мировую педагогическую науку,
в развитии которой заинтересован каждый цивилизованный народ. Деятельность Коменского
была посвящена проблемам образования и воспитания, исправления общества в целях взаи169

мопонимания и сотрудничества между народами для «достижения лучшей жизни во всём
мире». В школе дети не только учатся, но и воспитываются как будущие граждане.
Я.А.Коменский определил роль воспитания: «Человек делается человеком благодаря
воспитанию, которое должно даваться в детстве. Воспитание – важная предпосылка установления справедливых и дружественных отношений между людьми и народами. Обучение
представляет собой единый процесс передачи знаний учителем учащимся и осмысления и
усвоения этих знаний последними. Обучение подразумевает совместную деятельность учителя и ученика. Этот процесс имеет целенаправленный, организованный характер, что обуславливает непросто развитие и воспитание ребенка, но и воспитание высоких личных качеств, воспитание человечности». В воспитание человечности, по мнению Коменского главную роль играет формирование высоконравственного сознания и привычек, и на этой основе
- воспитание полноценной личности. Как известно, Коменский утверждал, что человек не
рождается с готовыми нравственными принципами и сознанием, а эти качества являются результатом воспитания. Идеи воспитания в педагогических трудах Я.А.Коменского не потеряли своей актуальности на современном этапе.
На современном этапе одной из важнейших задач различных учебных заведений особое значение имеет гражданское воспитание, в том числе формирование гражданской культуры обучающихся.
На основе исследований российских учёных можно определить гражданскую культуру как систему исторически сложившихся, воплощающих опыт многих поколений, относительно устойчивых установок, убеждений, представлений, образцов поведения, проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов гражданского и политического процесса,
обеспечивающих воспроизводство жизни общества и государства на основе преемственности.
Таким образом, гражданское воспитание – это целенаправленный процесс воздействия на учащихся, призванный активно способствовать формированию у них культуры гражданственности или гражданской культуры.
Разработка проблем формирования гражданской культуры в системе образования позволила определить основные составляющие её единого комплекса, включающего существенные элементы правовой, политической, экономической, духовно-нравственной культуры
и культуры межнациональных и межличностных отношений.
Характеризуя специфику гражданской культуры можно выделить следующее:
1) гражданская культура отражает систему гражданских отношений и прав личности в
правовом государстве;
2) гражданская культура складывается в особой сфере социума – сфере гражданского
общества;
3) гражданская культура отражает различие гражданского общества и государства;
4) в условиях экономических, социальных, политических конфликтов, гражданская
культура содержит механизмы гражданского мира и согласия;
5) гражданская культура характеризуется неравномерностью развития в разных регионах;
6) гражданская культура – это синтез общецивилизованного опыта и национальных
традиций.
Понятие гражданской культуры охватывает значительные области политической, правовой, экономической, духовно-нравственной культуры, относящихся, главным образом, к
массовому сознанию и поведению, т.е. связаны с выполнением типичных гражданских ролей.
Гражданская культура является одновременно как следствием, так и предпосылкой
становления гражданского общества и правового государства. Без массовой гражданской
культуры невозможно продуктивное функционирование гражданского общества: без общенациональной установки на создание гражданского общества немыслима образовательновоспитательная деятельность, направленная на овладение подрастающими поколениями
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гражданской культуры.
Необходимыми составляющими современного понятия гражданской культуры являются экономические, политические, правовые, социологические, этические знания, а также
приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры.
Гражданское воспитание молодежи имеет своей целью приобщение подрастающего
поколения к ценностям не только отечественной, но и мировой культуры, а также ставит
личность перед необходимостью выделения и осмысления общечеловеческих нравственных
ориентиров, которые позволили бы современной цивилизации, столкнувшейся в настоящее
время с такими глобальными проблемами, как экологический кризис, политические и межнациональные конфликты, развиваться в позитивном направлении. Однако сложности общественного развития и прогресса приводят к тому, что в современной системе образования с
трудом находят воплощение идеи, связанные внедрением принципа гуманизма в теорию и
практику обучения и воспитания.
Основной целью гражданского воспитания является воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремление к миру, потребности в труде
на благо общества.
Необходимость усиления к проблемам гражданского воспитания в современных условиях модернизации образования определяется рядом обстоятельств:
1) обновлением системы образования, методологии и технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа;
2) необходимостью осмысления обучающимися процессов, протекающих в обществе,
образовании, в изменении самого человека;
3) усилением гуманитаризации содержания образования;
4) введением новых учебных предметов, которые требуют постоянного поиска новых
организационных форм, технологий обучения;
5) созданием новых типов учебных заведений, в том числе и негосударственных.
Особое значение приобретает тактическая маневренность преподавателя и результативность ее воздействия на развитие личности обучающегося.
Ценности направляют личностное, социальное и профессиональное самоопределение
обучающегося, детерминируя его образ жизни и жизненный путь. В ценностях заложена генетика социального поведения, в том числе и профессионального и гражданского. Развитие у
обучающихся ценностного самосознания в единстве с практическими умениями и качествами, реализуемыми в системе социальных отношений и норм избранной профессиональной
сферы, является предпосылкой для формирования у них межкультурной профессиональной
компетенции.
В процессе профессиональной подготовки, отмечается, что качество подготовки специалиста зависит не столько от уровня его профессиональных знаний и умений, сколько от
сформированности нравственной основы труда.
Развитие и воспитание человеческого в человеке – его родовых, всеобщих по значению общекультурных способностей, которые организуют особенные проявления человека
как гражданина, специалиста и т. д., в профессиональной области модифицируется в профессиональные умения компетентно осуществлять те или иные технологии, функции и коммуникативные действия согласно специальности.
Опираясь на основные положения гуманистической парадигмы педагогики, предполагается переориентация профессионального образования на социо-личностно-деятельностную
парадигму культуросообразного образования, обеспечивающего гармоничное развитие эмоционально-чувственных и рациональных знаний, национальной идентичности, планетарного
сознания, поликультурного мировидения, признания собственно коммуникативной и межкультурной деятельности, как ценностей современного образования, мы выделяем межкультурную коммуникацию как актуальную и перспективную компетенцию, требуемую к искомым специалистам, способствующую воспитанию гражданственности и патриотизма студенческой молодежи.
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Одним из новых направлений в области образования, возникшем в России в последнее десятилетие и призванном оказать помощь в воспитании подрастающего поколения в
духе миролюбия, уважения прав и достоинства других людей, бережному отношению и к
природе, и ко всему живому, стала педагогика ненасилия.
Задачами педагогики ненасилия являются:
1. Воспитание у обучающихся миролюбия (через формирование способности к межнациональному взаимодействию и умения ненасильственными путями разрешать межличностные и внутриличностные конфликты).
2. Гуманизация процесса обучения и воспитания через разработку и внедрение новых ненасильственных методов и форм, реформирование системы подготовки будущих воспитателей с целью формирования у них определенных личностных свойств и специальных
умений, позволяющих работать без использования принуждения и воспитывать детей в духе
ненасилия. Особого внимания, заслуживает именно это направление, поэтому рассмотрим
его более подробно.
Формирование у обучающихся ненасильственного отношения к другим людям невозможно, пока сама педагогика в своей основе продолжает оставаться на авторитарных позициях. Поэтому важно, чтобы был гуманизирован сам учебно-воспитательный процесс, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая высшей школой. Мы определили следующие
ценностные ориентации и установки, которые должны быть присущи каждому будущему
воспитателю:
1) мотивационная направленность воспитателя в первую очередь на воспитанника;
2) педагогический гуманизм, который выражается в доверии и уважении к детям, уверенности в их способностях и возможностях;
3) эмпатическое отношение к воспитанникам, предполагающее стремление и умение
понимать внутренний мир ребенка, чувствовать и принимать его проблемы и переживания;
4) диалогизм как желание и умение слушать ребенка, вести межличностный диалог на
основе равенства позиций, взаимного уважения и доверия;
5) сотрудничество как установка на взаимодействие с воспитанником (а не воздействие на него) в процессе совместной деятельности и общения.
Таким образом, подготовка будущих воспитателей к реализации идей педагогики ненасилия в практической деятельности, должна быть направлена на реализацию следующих
направлений:
1. Формирование позитивной открытости педагога по отношению к детям и к самому себе. Позитивная открытость предполагает принятие ребенка с ориентацией на его положительные качества и свойства, веру в его возможности проявить и раскрыть себя в той или
иной сфере жизнедеятельности. Но для этого необходимо понимание и принятие воспитателем себя таким, каким он является на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками.
Возможными формами работ здесь являются следующие: обследование обучающихся с целью выявления их ориентированности на учебно-дисциплинарную или на личностную модель взаимодействия с детьми; теоретические и практические занятия, направленные на
осознание и преодоление будущими воспитателями своих психологических защит и тревог,
связанных с будущим; развитие их умения предотвращать и разрешать конфликты; обучение
методам ненасильственного взаимодействия с детьми.
2. Обеспечение субъективной свободы в выборе содержания, форм и методов учебной деятельности. Будущий воспитатель, прежде чем научиться предоставлять определенную свободу детям, должен научиться предоставлять ее самому себе, в своей конструктивной деятельности и прогнозировании результатов учебного труда, что требует определенного личностного состояния, уверенности и компетентности.
3. Обучение обучающихся методу рефлексивного анализа собственной педагогической деятельности во время прохождения педагогической практики, что позволит будущим
воспитателям осознать достоинства и недостатки проводимых занятий и различных видов
деятельности и выработать индивидуальный стиль работы с детьми.
172

Необходимо подчеркнуть, что ненасилие – это некоторый универсальный, недостижимый в своем идеале принцип. Однако, используя идеи педагогики ненасилия, возможно
показать каждому человеку, что он способен выбрать тенденцию построения своей жизни –
разрушительную или созидательную, насильственную или ненасильственную, – и сделать
это сознательно и компетентно.
В качестве результата гражданственно воспитания студентов можно рассматривать
формирование их гражданской зрелости, которая проявляется в следующем: уровне сформированности гражданского аспекта мировоззрения; признании человека как абсолютной ценности; поведении и отношениях, осуществляемых, исходя из гражданских ценностей, отрицании насилия как способа разрешения конфликтов различного рода; законопослушании;
трудолюбии, ответственном отношении к делу; ориентации в повседневной жизни на конкретные гражданские ценности; веротерпимости, уважении прав и свобод личности; ответственном отношении к своим поступкам.
Итак, гражданское воспитание – процесс, основывающийся на гражданских ценностях, его ведущими идеями являются: гуманизм в воспитании, педагогика ненасилия, аксиологический подход к нему; единство человеческого рода. Содержание гражданского воспитания и педагогики ненасилия обучающихся интегрирует в себе этические, правовые, политические, экономические, экологические и другие знания и требует соответствующего научно-методического обеспечения процесса воспитания, стимулирование подготовки нового
поколения информационной и учебно-методической литературы по содержанию и методам
данного вида воспитания обучающихся.
Литература
1. Альт П. Прогрессивный характер педагогики Коменского [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://mnogochto.ru/p_e_d_a_g_o_g_i_k_a/p_e_d_a_
g_o_g_i_k
_a_k_o_m_e_n_s_k_o_g_o.php
2. Джуринский А. Н. История образования и педагогической мысли: Учеб. для студентов вузов / А. Н. Джуринский. – М.: ВЛАДОС, 2004.
3. История педагогики и образования от зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ века: Учеб. пособие для пед. учеб. заведений / Под ред.
А.И. Пискунова.– 2-е изд., испр., доп.– М.: Сфера, 2011.
4. Латышина, Д. И. Л27 История педагогики и образования : учебник для академического бакалавриата /. Д. И. Латышина. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 314 с.
5. Кратохвил М.В. Жизнь Яна Амоса Коменского Кн. для учителя: Пер. с чеш. – М.:
Просвещение, 2001. – 191 с.
6. Шиповская Л.Б. Гражданское воспитание студенческой молодёжи вузов в современных условиях / Л.Б. Шиповская // Социально-экологические аспекты развития муниципиальных образований. – М., 2008.
7. Шиянов Е.Н. О ценностном подходе к формированию социально активной личности учителя / Е.Н. Шиянов. – М., 2010.
ПОСТМОДЕРНЫЕ ТРЕНДЫ В РОССИЙСКОМ ЦЕРКОВНОМ ДИСКУРСЕ
КАК ОТРАЖЕНИЕ КРИЗИСА ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЁЖИ
А.В. Даркина
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронеж, anna_darkina@mail.ru
Преодоление секуляризации через постмодерные тренды, присущие современной
культуре, - явление, распространяющееся как в западной, так и в восточной ветви христианства. Идентичностные религиозные проекты, конструируемые преимущественно молодыми
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людьми, все более напоминают светские, с околорыночным (постмодерным, антиклерикальным) уклоном, религии и вере как основополагающим духовным скрепам российского общества приходится подстраиваться под требования времени.
Регулятором определения как гражданской, так и религиозной идентичности молодого поколения становится бренд вне зависимости от исходного контекста, именно брендовое
выступает формообразующим элементом культурно-мировоззренческих практик и инноваций, а используемая лексика утилитарна и рационально-предсказуема, рационалистичность
переносится на не связанную с ней сферу несказуемого. Потребление само по себе составляет символ, что потенциально способно реконфигурировать систему отношений «властьобщество-вера» и связанных с этим идентичностных проектов: «Современное общество потребления мыслит брендами и символами. Чтобы разговаривать с обществом на одном языке, Церкви необходима емкая, современная и понятная айдентика» [4]. Имплементация светского ещё более может определять религиозные практики как нацеленные на извлечение
прибыли, что не имеет ничего общего с истинной верой. Действительно, предложение
«…поддержать [православный – А.Д.] проект [«Рублев» - А.Д.] деньгами, купив календарь за
тысячу рублей или ежедневник за 3,5 тысячи рублей» предполагает общность православия с
той ветвью христианства, что явилась причиной становления капитализма в Западной Европе, и протестантские тренды внутри РПЦ, вероятно, способствуют расколу более, нежели
сектантские культы последнего времени. Тем не менее, в самой РПЦ отказываются принимать данное обстоятельство, утверждая в пользу исторических практик церковной благотворительности со стороны класса имущих.
Постмодерные тренды создания электронных гаджетов (ведущего ресурса получения
информации для молодёжи) переходят и в сферу религиозного, смешиваясь со светскими
мотивами создания более комфортной жизни, при этом происходит подмена понятий, когда
в православном лике, нанесённом на панель телефона, видится мистичность, православию не
свойственная. Образ святого в этой ситуации выступает как полупервобытный оберег, тотем
или даже фетиш, демодернизируя саму веру и верующих. Культ святого – это теперь не
культ православного святого, но политеистического полусимвола-полубожества с присущими ему атрибутами и функциями. Становясь репликой первоисточника, тренд выступает деформационным по сути (тем, что не сменяет, но подменяет формации): в каменном веке человекоподобный предок использовал железную основу для нанесения тех или иных сюжетов, в информационный век меняются подходы, оставляя неизменной суть – нанесение (архаического) религиозного/мистического изображения на постмодерную базу гаджета. Подобная «смена формаций» с религиозным оттенком позволяет говорить об изменении ценностных ориентиров в постмодерную эпоху с преобладанием немодерных практик: «…гаджет
также может заменить карманные иконки … изображение “Святой Троицы”, …может быть
элементом, который мистическим образом оберегает владельцев телефона…, всегда помогает владельцу помнить о существе христианской веры…» [12].
Идентичные тренды, касающиеся толкования искусства, прослеживаются в сопоставлении светского и религиозного, созданного верой и появившегося в результате прогресса.
Высшее духовное лицо, делающее такое сравнение, говорит от лица не только паствы, но и
светски настроенных граждан, высмеивая достижения прогресса, никак не связанного с религией: «Патриарх также предложил сравнить картину Малевича с Владимирской иконой
Божией Матери, а современные пятиэтажки – с храмом Покрова на Нерли, чтобы понять, что
произошло с человечеством…» [7]. Этим достигается, по-видимому, не только подмена и искажение понятий, но и подспудное обвинение «зачинщиков» перемен, даже если эти перемены были во благо человечеству.
Заимствование трендов из светской жизни, однако, воспринимается православной паствой как необходимое благо для общественного бытия, и ссылки делаются именно на главу
Церкви, духовное лицо выражает модерновые сентименты на постмодерный лад: «…тот же
Патриарх говорит, что нужно вводить новые технологии, надо жить всё-таки в XXI веке,
нельзя жить в XIX или XVII веке» [11]. По сути, возможность ссылки на высшее духовное
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лицо в вопросах, не связанных с религией, отражает противоречия самой эпохи постмодерна
и идеологических колебаний молодого поколения верующих. Однако распространённые модели взаимодействия с прочими церквами и гражданским обществом в целом едва ли отвечает выявляемым версиям модерновости, подтверждая данный тезис.
Православное виртуальное сетевое сообщество «Рублёв», знаменуя постмодерный
прогресс повседневной веры, является модерновым именно по причине отсутствия подобного опыта в прошлом. Устная проповедь как главный вид церковной коммуникации уходит в
прошлое; отныне для того чтобы наладить диалог верующих и клерикалов, следует учитывать достижения прогресса, распространяющегося не только на светские сферы: «Интерфейс
“Рублева” на невооруженный взгляд напоминает “Яндекс”. …поиск имеет свои подразделы
… Кроме поисковика, “Рублев” предлагает пользователю и свое СМИ: на сайте есть новости
из православного мира, а также блоги и колонки священнослужителей. Есть и ряд других услуг…» [11]. Всё же чрезмерное обращение к мирскому уводит в сторону решение именно
богословских вопросов современного православия, прикрывая комплекс проблем и противоречий в самой РПЦ.
Небезынтересно восприятие сюжетов, касающихся отношения Церкви к историческому прошлому. Так, трагедия на Ходынском поле конца XIX века повторяется в современную эпоху, поводом к ней становится желание паствы получить в пользование часть священного культа. Вновь возможно проследить мистификацию символа веры, он становится
полупервобытным политеистическим оберегом, из-за которого человек, пренебрегая нормами светского приличия, поведения и религиозного смирения, готов (бессознательно) отдать
жизнь [3]. Борьба за те или иные предметы (даже предметы культа) – не поведение смиренного верующего, и индивидуализация веры и достижения благодати как конечной цели смирения подменяется здесь коллективизмом толпы, проявляя инстинктивное начало в человеке,
выводя за пределы рассудка его поведенческие мотивы. Власть толпы нивелирует ценность
человеческой личности. В этом отношении показательно восприятие служителей Церкви
страниц отечественной истории, связанных с репрессиями [6].
Однако православное мировоззрение склонно взращивать «культ личности» на постмодерный лад, уделяя повышенное внимание главе Церкви, и попытки «развенчания культа» или просто расхождение мнений по тем или иным вопросам светского характера влекут
за собой социальное исключение на тоталитарный манер (например, изгнание диакона А.
Кураева из лона Церкви [9]): «…диакон Андрей Кураев решил подвести “статистику российского православия” на примере “Православной энциклопедии”. Кураев посмотрел, сколько
страниц уделено той или иной теме в книге… Цифры говорят сами за себя. … Статья “Богослужение” – 8 страниц. Статья “Бог” – 46 страниц. … Статья “патриарх Кирилл” – 118 страниц» [5]. Исключение из системы утверждает в пользу возвращения к предшествующим эпохам с их моделями общественного устройства, и представляется, что церковные деятели с
постмодерными практиками склонны к пренебрежению ими на деле, используя отнюдь не
капиталистические варианты остракизма по отношению к «неугодным».
Повседневные секулярные практики могут распространяться и на священников – в
этом смысле в последнее время прослеживается большее обмирщение религиозного культа и
культуры [1]. Смешение, перемешение трендов и практик свойственно сугубо светским, политическим или экономическим проблемам российского общества. Мессианские настроения,
как представляется, это то, что спасёт государство и народ от «зла» [8]. В этом случае отношение Церкви к вопросам гражданского общества [2, с. 88-102] отражает настроение клерикальной части населения к советскому прошлому с тотальным контролем над всеми сферами, с той принципиальной разницей, что церковные власти имплементируют подобные веяния на постмодерный лад большего слияния (обратной секуляризации) с повседневностью
людей – сюжеты, напоминающие модели взаимодействия «раскольнической» протестантской церкви.
Представляется, что «уход в Сеть» основ православной веры – обновленческий тренд
внутри тела Церкви. Стремление как приблизиться к пастве, так и использовать новейшие
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технологии для этого могут говорить в пользу большего контроля, осуществляемого тем
проще, чем привычнее (молодому?) пользователю зайти в Интернет со своего персонального
компьютера. С другой стороны, именно Церкви и вере как постмодерным идеалам по силам
популяризировать Интернет – обоюдная выгода от православных проектов очевидна. Тем не
менее выбор средств воздействия, на наш взгляд, чересчур прямолинеен, по-светски «злободневен», что проявлено через актуальные для пользователей более молодого поколения сюжеты. Таким образом предполагается «заманить» этот сегмент верующих в лоно Церкви, используя «запретные» светские темы. Кросс-культурная функция православия ограничена набором действий пользователей по освоению виртуального пространства проекта и напоминает утилитарность, присущую отнюдь не религии и вере: «…понятный и удобный путеводитель для верующих … можно … задать вопрос священнику. ...Искать праздники, молитвы,
святых, иконы, храмы и так далее – на одном ресурсе. … если пользователь вводит популярные запросы, сайт сам переадресует на нужную страницу» [11].
Божественное откровение современного российского церковного дискурса, таким образом, становится принципиально иным, переформатируя архаические модели согласно текущему социальному заказу. Культура сращивания религиозного и повседневного актуализирует понимание религии и веры как имманентного, исходящего от самого человека. Киберпространство православного вероисповедания всё более будет наполняться постмодерными сюжетами, далёкими от религиозных предпосылок, и общая тенденция к обмирщению,
возможно, усилится, предоставляя новые версии «иконофилии» как анти(пост)модерна. Веру
«не в православного бога» [10], а в технический прогресс как символ поклонения ожидает
существенный крен в сторону десекуляризации, а, возможно, ресекуляризации в значении
большего отхода от отделения Церкви от гражданского общества.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В СИСТЕМЕ СПО
М.С. Дзюрман, А.С. Пеньков
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий», ppspu34@mail.ru
Одной из ключевых социально-экономических проблем в наше время является проблема нехватки высококвалифицированных рабочих кадров. Особенно актуально оно в связи
с создавшейся демографической обстановкой в стране, когда доля работоспособного населения составляет всего 59%.
Одним из главных факторов быстрого профессионального становления специалиста
является его высокая адаптивность к трудовому коллективу, чему может способствовать образовательная организация во время обучения. Ведь важна не только общая профессиональная подготовка, но и психолого-физические характеристики личности выпускника, которые
позволят ему мобильно ориентироваться в новых производственных технологиях, в работе с
коллективом, в освоении нового оборудования, которое неизбежно в связи с современными
темпами научно-технического прогресса и внедрением во все области нашей жизни автоматизированных систем и механизмов.
Что же такое становление личности? Одни авторы считают, что понятие «становления» выступает как обобщенная характеристика процессов воспитания, развития и формирования личности [1, с.50–52], что будто бы снимает какую–либо разницу между нами. Другие
различают только понятие «формирование» и «развитие». Категория «становления» в данном случае выступает как синоним [4]. Третьи считают возможным установление определенной равноценности понятий «формирования» и «развития», когда речь идет о становлении личности [5]. В.С.Леднев, рассматривая данную проблему, пишет: «становление личности заключается в прогрессивной смене качеств человека, т.е. включает в себя развитие
функциональных механизмов психики, освоение опыта личности, воспитание ее типологических особенностей» [2, с. 16]. С точки зрения психологии генетически врожденные особенности выступают как первичные условия становления личности. Социальные факторы оказывают решающее воздействие для освоения индивидом социально-морального опыта [3].
А вот профессиональное становление личности можно разделить на несколько этапов:
 Психолого-педагогическая помощь в сознательном выборе профессии и формировании профессионального самоопределения.
Еще на стадии выбора профессии молодые люди сталкиваются с множеством субъективных и объективных факторов, оказывающих влияние на их решение. Это и собственные
способности и устремления, и мнение родителей, и перспективы развития и карьерного в
выбранной области. Конечно же, большое значение имеет выбор образовательной организации, наличие бюджетных мест, месторасположение ее относительно дома абитуриента. Для
родителей важно знать квалификацию педагогов, условия обучения, психологический кли177

мат во всем заведении. И большую помощь в этом может оказать профориентационная работа как школы, так и образовательных организаций среднего и высшего профессионального
образования. При рекомендации школьникам той или иной профессии важно учитывать его
психолого- физиологические особенности, мотивацию к той или иной деятельности, , предшествующий жизненный опыт.
Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий большую
роль отводит именно профориентационной работе, ведь нам важно не просто дать уровень
образования и «корочку» о нем, а выпустить высококвалифицированного, высокомотивированного специалиста, который не только будет работать в соответствии с полученной профессией, но и продолжит свое профессиональное развитие в ней. На базе нашего техникума
проходят профессиональные пробы для школьников 7-9 классов, в ходе которых ребята могут попробовать себя во многих профессиях и специальностях, «окунуться» в специфику каждой и понять для себя, хотят ли они выбрать ее для своей жизни. Этот опыт признан уникальным Правительством Воронежской области и рекомендован для дальнейшего распространения.
 Целостное и полное освоение профессиональных компетенций.
Огромную роль здесь имеет комфортное психологическое состояние студента. В Борисоглебском техникуме промышленных и информационных технологий существует не
только служба психологической помощи студентам, но служба медиации, которая призвана
локализовать конфликт в начальной стадии. Причем это могут быть самые разные конфликты: студент-студент, студент-педагог, педагог-педагог, студент-администрация, педагогродитель и т.д. Наличие подобной психолого-педагогической поддержки создает комфортные условия для обучения как во всем техникуме, так и в каждой группе студентов.
Формирование компетенций – это системный эффект, который не может быть обеспечен отдельным мероприятием. Необходимо еще раз подчеркнуть, что каждая компетенция
формируется не отдельной дисциплиной, практикумом или практикой, но большой их совокупностью и также образовательной средой в целом и профессиональным и культурным
уровнем педагогического коллектива. В отношении общекультурных компетенций необходимо сказать, что инструментальные компетенции, несомненно, в большей степени привязаны к отдельным дисциплинам и мероприятиям, нежели социально-личностные компетенции.
Профессиональные компетенции также имеют интегральный характер, и их формирование
отнюдь не должно быть связано с какой-либо отдельной дисциплиной. Только последняя
группа узкоспециализированных компетенций может быть более точно локализована в учебном процессе. Формирование же большинства компетенции распределено по всему учебному плану.
Студенты в начале обучения должны представлять себе перечень компетенций, знаний, умений и навыков, по которым будет оценена их профессиональная грамотность на разных этапах освоения образовательной программы. При этом большую роль играет переход
от традиционных форм передачи знаний к инновационному образованию.
 Постепенное вхождение в профессию.
Этому способствует психолого-педагогическая помощь на этапах производственной
практики на предприятии. Студенты постепенно вливаются в рабочий коллектив, узнают все
тонкости и нюансы под руководством опытного наставника с предприятия, а также всегда
могут получить консультацию у преподавателей техникума по вопросам профессиональной
компетентности и у педагогов-психологов по вопросам межличностных отношений.
 Полная или частичная реализация личности в труде.
По результатам прохождения производственной практике по одному или нескольким
модулям руководство предприятий очень часто принимает решение о приглашении на работу студентов, показавших свою компетентность и заинтересованность профессией. При этом
они приходят не в новый для себя коллектив, а в знакомые стены, где им рады, относятся
благожелательно и дают возможности для дальнейшего карьерного роста и развития.
Надо полагать, что переход к каждому последующему этапу профессионального ста178

новления закладывается в ходе предыдущего и сопровождается возникновением у субъекта
ряда противоречий, способных вызывать напряжение отдельных функциональных систем
организма. Выявление основных психофизиологических механизмов перехода от одной стадии к другой, а также знание возникающих при этом социальных и психологических противоречий позволит более эффективно управлять процессом профессионального становления
молодежи.
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Разработка теории личностно-развивающего обучения связана, прежде всего, с идеей
гуманизации образования. Эта задача стала сознаваться лишь к концу 90-х гг. XX в., когда
стало ясно, что обучение не может быть основано лишь на тех принципах, которые ориентируют только на психическое развитие человека. Идея личностно-развивающего образования
нашла отражение в педагогике сотрудничества - направлении в практике обучения и воспитания, которое оформилось в нашей стране в 80-е годы как альтернативное в противовес административной и академической педагогике. Это направление представляли педагогиноваторы (Ш.А. Амонашвили, С.Н.Лысенко, И.П.Волков, В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин и др.), не
признаваемые официальными педагогическими кругами. Изучение их работ позволяет понять и почувствовать общий для них гуманистический подход, лежащий в основе используемых педагогических технологий.
Его суть составляет озабоченность жизнью детей, их проблемами и трудностями, их
переживаниями и стремлениями, обращенность к подлинному, реальному Я ребенка. Под
педагогикой сотрудничества новаторы понимали установление гуманных взаимоотношений
между участниками педагогического процесса, выступающих необходимым условием гармоничного развития личности. Ее значение состоит в том, что она обнажила противоречия
традиционного образовательного процесса, показала пути их разрешения, привела к осознанию необходимости пересмотра философских оснований современного образования и педагогической науки и утверждению в общественном сознании и практике обучения идеи гума179

низации образования. Эта идея нашла отражение в ценностных ориентациях педагогики сотрудничества, складывающихся из ряда гуманистических установок:
1. принятие любого ученика таким, каков он есть;
2. эмпатийное понимание ученика;
3. установка на открытое, доверительное общение.
Названные установки педагогики сотрудничества как раз и выступают личностными
предпосылками гуманизации процесса обучения. Нельзя предвидеть эффективность применяемых педагогических стратегий и тактик, если не учитывать личностные параметры педагога, его синтонность (эмоциональное созвучие) по отношению к учащимся и педагогической деятельности, а также меру аттрактивности педагога, т.е. привлекательности для учеников.
В работах, обобщающих опыт педагогов-новаторов 80-х гг., как правило, перечисляются те приемы, которые они используют в своей деятельности ("опорные сигналы", "комментированное письмо", "творческие дневники", "безотметочное учение", "литературная деталь" и др.). Однако в их деятельности главное не это, а сама личностная позиция педагога, в
которой находит отражение практическая педагогическая философия как совокупность гуманистических установок по отношению к самому себе и ученикам.
Внедрение личностно-развивающего обучения предполагает помимо выделенных установок осуществление ряда инновационных преобразований в процессе обучения. Они касаются прежде всего создания предметных условий для развития самоценных форм активности учащихся, т.е. составления таких развивающих заданий, которые приводят к самостоятельному открытию, приобретению нового опыта и к созданию коммуникативных условий
для поддержки самоценной активности учащихся. Такой подход В.А.Петровский называет
личностно-ориентированным, который вносит существенные изменения в понимание соотношения содержания образования и общения обучающих и обучаемых. Он считает, что этот
подход имеет в своей основе ряд принципов: вариативности; синтеза интеллекта, аффекта,
действия; приоритетного старта.
Принцип вариативности характеризуется использованием в процессе обучения не однотипных, равных для всех, а различных, зависящих от индивидуальных особенностей детей, их опыта, сформировавшихся в ходе приобретения опыта моделей обучения.
Принцип синтеза интеллекта, аффекта и действия предполагает использование таких
технологий обучения, которые вовлекали бы детей в процесс познания, совместного действия и эмоционального освоения мира. Данный принцип синтеза требует такой организации
процесса обучения, который порождал бы гармонию трех способов освоения действительности: познавательного, эмоционально-волевого и действенного.
Принцип приоритетного старта предполагает вовлечение детей в такие виды деятельности, которые им приятнее, ближе, предпочтительнее. Этот принцип позволяет учитывать,
что является самоценным для самого ребенка, что ему нравится, что ему уже удалось освоить. Личностно-ориентированный подход не снижает, а, напротив, еще больше подчеркивает
значимость и необходимость развития познавательной сферы человека (ощущений, восприятия, памяти, мышления). В течение длительной истории образования утверждалась мысль о
том, что учитель должен знать ученика и владеть методикой преподавания, но редко ставился вопрос о том, что ученик тоже должен знать психологические закономерности, лежащие в
основе познавательной, эмоциональной и волевой сфер.
Ученик как бы не нес ответственность за то, как эти деятельности у него разворачиваются. Что же касается результатов обучения, то здесь спрос с ученика обучающими (учителями и родителями) был всегда самый строгий, бескомпромиссный. Вместе с тем плохие
результаты интеллектуального развития, отставание, неуспеваемость имели причиной не
только отсутствие способностей или стараний у тех или иных учеников. Во многих ситуациях можно было добиться большей эффективности учения, если бы учеников (впрочем, как и
дошкольников) обучали элементам психологии, раскрывающим на доступном им уровне закономерности функционирования и развития личности, ее процессов, свойств и состояний.
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Необходимость личностного развития субъектов обучения поставила задачу вычленить и сформулировать принципы, связанные и с этой стороной развития. Попытку решить
этот вопрос предприняли В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунов. Главным среди этих принципов
(их двенадцать) авторы считают творческий характер развития. Исследования А. В. Запорожца и А.Р. Лурия показали, что дети порождают не только знаки, но и символы. И те и
другие являются элементами языка. Речь идет именно о порождении, а не об усвоении, хотя
этот процесс и не возможен вне взаимодействия со взрослыми. В этом смысле уже младенец
если и не творец культуры, то ее субъект. Подавление творческих потенций ребенка - это подавление вместе с ними ростков культуры.
К числу значимых принципов отнесена ведущая роль сензитивных периодов развития,
наиболее чувствительных к усвоению языка, способов общения, предметных и умственных
действий (счет, чтение, оперирование образами, знаками, символами, эстетическое восприятие и т.д.). Наличие этих периодов ставит проблему поиска соответствующего им предметного, знакового, символического содержания и соответствующих им методов обучения. Не
меньшее значение имеет установление соотношения между сензитивными периодами и анатомо-морфологическим созреванием соответствующих систем и структур организма. Это
важно для определения связей между социокультурным и физиологическим контекстом развития, для поиска соответствий и противоречий между ними. В этом принципе находит отражение традиционная проблема биологического и социального, наследственности и среды.
Принцип совместной деятельности и общения понимается как движущая сила развития, как средство обучения и воспитания. Его выделение аргументируется тем, что общение
составляет необходимое и специфическое условие присвоения индивидом достижений исторического развития человечества.
Принцип ведущей деятельности и законов ее смены рассматривается как важнейшее
основание периодизации детского развития. Д. Б.Эльконин и В. В. Давыдов доказали, что
психические новообразования каждого периода обусловлены характером ведущей деятельности. Связь типов ведущих деятельностей представлена как внутреннее основание генетической преемственности периодов возрастного психического развития ребенка. Все виды
деятельности после своего появления могут сосуществовать, интерферировать и конкурировать друг с другом. Порядок смены, сосуществования, конкуренции деятельностей составляет важнейшую психологическую проблему в связи с развитием личности, решение которой
позволит обоснованно выбирать из них ту или иную или строить новую.
Необходимым условием разностороннего развития ребенка является амплификация
(расширение) детского развития. Согласно этому принципу, обучаемому, насколько это возможно, должен быть предоставлен широкий выбор разнообразных деятельностей, среди которых он может отыскать те, которые наиболее близки его способностям и задаткам. Особенно велико значение богатства возможностей на ранних ступенях детского развития (А. В.
Запорожец) как средства преодоления его односторонности, выявления задатков и способностей. Этот принцип очень важен, так как он предоставляет возможность для свободного развития, поиска и нахождения ребенком себя в материале, в той или иной форме деятельности
или общения.
Проблема установления возрастных норм развития связана с разработкой и реализацией принципа непреходящей ценности всех этапов развития. В основу принципа положена
мысль А. В. Запорожца о недопустимости преждевременного перевода детей с одной ступени развития на другую (от образа к слову, от игры к учению, от предметных действий к умственным и т.д.).
Принцип неравномерности (гетерохронности) развития и формирования психических
действий рассматривается также в связи с необходимостью установления возрастных норм
развития и осознанием необходимости получения и учета данных не столько об изолированных уровнях развития исполнительных, когнитивных, эмоционально-оценочных, личностных компонентов поведения и деятельности, сколько об их чередовании, выравнивании,
конкуренции и темпах становления. Особую проблему В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунов ви181

дят в определении "размеров" индивидуальной зоны ближайшего развития обучаемого, так
как ее уменьшение или увеличение могут иметь негативные последствия. Принцип опосредствующей роли знаково-символических структур в образовании связей между предметами и
действиями позволяет выявить условия перехода от опосредованного действия к действию
непосредственному, совершаемому мгновенно, как бы без размышления, но остающемуся
сознательным, свободным и нравственным. Интериоризация и экстериоризация позволяют
рассматривать процесс развития как образование цепи превращенных форм поведения, деятельности и сознания.
Принцип единства сознания и деятельности, провозглашенный и разработанный
С.Л.Рубинштейном, необходимо учитывать при построении программ обучения. При этом
важно подчеркнуть, что это единство понимается не как цель, не как итог или результат развития, а как непрерывное становление, имеющее циклический, спиральный, противоречивый
характер. Речь идет о становлении сознания в результате взаимодействия его образующих,
имеющих деятельностную, аффективную, личностную природу. Объединяя с принципом
единства аффекта и интеллекта близкий к нему принцип активного действия, следует подчеркнуть, что все психические процессы и явления, личностные образования необходимо
рассматривать в ходе их возникновения и становления в деятельности человека.
Рассмотренные принципы личностного развития представляют собой теоретическую
предпосылку для построения теории личностно-развивающего обучения, философия которой
состоит не в том, чтобы формировать человека, а в том, чтобы помочь ему стать самим собой.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научноисследовательского проекта РФФИ № 17-02-00435
Адаптационная проблематика имеет не только большое методологическитеоретическое значение, но и занимает важную проблемную область с точки зрения решения
прикладных задач социальной психологии личности. Одна из таких областей - адаптация
сотрудников современных организаций к новым и изменяющимся условиям их
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профессиональной деятельности. Деятельность сотрудников пожарно-спасательной службы
МЧС сопряжена с высочайшим уровнем риска и ответственности, требует демонстрации самоконтроля, развитого умения оперативного принятия решений и адекватных действий в условиях экстремальных ситуаций, вследствие чего вопрос профессиональной адаптации молодых специалистов обладает приоритетным значением в комплексе мер по профессиональной подготовки курсантов и студентов.
Для эффективной трудовой деятельности в структуре ГПС МЧС России необходим
набор психофизиологических характеристик и компетенций, как обусловленных генетическими факторами (особенности нейродинамики и свойства темперамента), так и благоприобретенных в процессе обучения (автоматизация сформированных профессиональных навыков, умения, специальные знания). [6]
К числу универсальных профессионально важных качеств, желательных практически
для любого вида трудовой деятельности, можно отнести ответственность, самоконтроль,
профессиональную идентичность. В разряд специфичных для спасательной работы качеств
можно включить эмоциональную устойчивость, низкий уровень тревожности, хладнокровное отношение к риску, высокую степень самообладания, способность и готовность быстро
реагировать на внешние сигналы и т. д. Наличие профессиональной компетентности является жизненно важной характеристикой молодого специалиста, работающего в качестве пожарного-спасателя.
Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, в формировании некоторых профессионально необходимых качеств личности, в развитии устойчивого положительного отношения работника к
своей профессии. [1]
Социально-психологическая адаптация заключается в освоении социальнопсихологических особенностей организации, вхождений в сложившуюся в нем систему отношений, позитивном взаимодействии с его членами. Это включение работника в систему
взаимоотношений организации с его традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями.
Результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований позволили
определить важнейшие тенденции, вызывающие необходимость в профессиональной адаптации, которые требуют наличия специфических управляющих воздействий и регламентации
в системе сопровождения профессиональной адаптации.
Можно выделить шесть групп факторов, определяющих уровень профессиональной
компетентности работников:
1. Соответствие уровня знаний молодого специалиста требованиям трудового процесса, определяется с помощью ответов на вопрос: «Соответствует ли Ваша нынешняя работа
полученному Вами профессиональному образованию?»
2. Соответствие уровня навыков молодого специалиста требованиям рабочего места.
Отражает показатель уровня профессиональных навыков опрошенных, учитывающий количество лет, отработанных работником на текущем рабочем месте. Если кадровая динамика
осуществляется преимущественно за счет кадровой ротации в масштабах структурного подразделения, создания и ликвидации структурных подразделений, роста и сокращения численности сотрудников, текучести кадров, то требуется использование специальных программ достижения профессиональной идентичности, адаптации молодых специалистов.
В процессе профессиональной подготовки и переподготовки начинающий специалист
получает знания, у него формируются умения и навыки, вырабатываются способы компенсации недостаточно выраженных, но значимых свойств. Тренинговый режим позволяет развить определенные желаемые свойства. На этапе адаптации к трудовым условиям корректируются мотивы профессиональной деятельности, трудовые установки, уровень притязания,
самооценка.
Основной целью профессиональной подготовки является, прежде всего, обучение человека специальным навыкам и умениям. В процессе тренинговых упражнений происходит
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автоматизация умений и превращение их в навыки.
Навыки разгружают сознательную деятельность от регулирования относительно элементарных актов, позволяя человеку сконцентрировать свое внимание на решении более
сложных задач.
Умения предоставляют возможность варьировать способами реализации действий, некоторые из которых могут быть навыками. Основными характеристиками умений являются
сознательность, целенаправленность, произвольность и вариативность в соответствии с изменяющимися условиями.
В соответствии с классификацией Е.А. Милеряна различают умения: познавательные,
общетрудовые
политехнические,
конструктивно-технические,
организационнотехнологические и операционно-контрольные [3].
К группе умений, используемых для восприятия информации, относятся сенсорные,
перцептивные и аттенционные.
Сенсорные умения служат для восприятия информации об отдельных свойствах предметов и явлений трудового процесса, а также о внутреннем, физиологическом состоянии организма работающего.
Перцептивные умения используются для восприятия с помощью анализаторов целостных предметов и явлений трудового процесса в совокупности их свойств и пространственновременных характеристик (опознание сигналов в условиях зашумленной информации, например, при работе дегустатора).
Аттенционные умения позволяют целенаправленно воспринимать профессионально
значимую информацию: выделять главные и несущественные детали, концентрироваться на
объекте и т. п.
Существует четыре этапа формирования навыков [3]:
При длительном перерыве в деятельности происходит деавтоматизация навыка, после
тренировок он восстанавливается.
Правильность, точность и быстрота действий закрепляются в процессе тренировок.
Одного знания профессиональных способов выполнения задач недостаточно, необходимы
упражнения, то есть повторное многократное выполнение действий, организованных
определенным образом с целью развития умений и навыков.
Различают два типа упражнений: учебные, расширяющие связи и помогающие
уяснить принципы решения, и тренировочные, направленные на отработку и автоматизацию
действий, закрепление их правильности, точности и быстроты.
Условием успешности упражнений является постепенность усложнения задачи и
повышение требований к скорости, точности работы и одновременному соблюдению всех
требований. Должна возрастать интенсивность и длительность выполнения работы без
перерыва.
Во время перерывов возникает возможность более полного анализа действий в
каждом новом упражнении, однако происходит потеря «врабатываемости» - повышения
количества и качества выполняемой работы.
Варьирование материала уменьшает скорость выполнения задания, но замедляет
наступление утомления, повышает интерес к работе.
Обучение идет медленнее, если в приблизительно одинаковой обстановке предстоит
освоить несколько различных действий. Возникает интерференция навыков - их
отрицательное взаимное влияние.
Многие навыки могут быть сформированы лишь в том случае, если при обучении
используются модели реальных устройств отображения информации или пультов
управления - тренажеры.
Формирование интеллектуальных умений требует обязательного создания базы
отработанных сенсорных и аттенционных навыков.
3. Соответствие уровня технического, технологического, организационного, информационно-методического обеспечения труда требованиям сотрудника и характеру трудового
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процесса.
Для оценки данного уровня соответствия целесообразно предложить молодым специалистам - спасателям небольшую анкету, где можно выбрать из перечня предложенных
для улучшения направлений 5 наиболее актуальных:
 качественное улучшение условий труда;
 коррекция нормирования труда;
 изменение количества или состава трудовых функций;
 изменение планировки рабочего места;
 оборудование рабочего места дополнительной рабочей мебелью (стеллажи, столы,
этажерки и т.п.);
 установка новой техники;
 модернизация технологии работы;
 внедрение автоматизированной системы управления (или установка дополнительных компьютерных программ и т.п.);
 коррекция методическое обеспечение (подписка на журналы, обновление инструкций, доступ к стандартам, справочникам и т.п.).
4. Наличие или отсутствие влияния профессиональных деструкций.
Профессиональные деструкции проявляются после длительного периода работы по
одной профессии на одном и том же рабочем месте через ухудшение здоровья, приобретение
особого стиля общения, использование в нерабочее время моделей поведения и привычек,
характерных для избранной профессии, профессиональные заболевания. Профессиональные
деструкции оказывают негативное влияние на производительность труда и работоспособность индивида. Высокий уровень кадровой динамики в структурах МЧС снижает риск приобретения профессиональных деструкций, но в то же время в систему управления компетентностью персонала необходимо включить элементы, позволяющие своевременно выявлять деструкции и проводить профилактику их возникновения.
5. Влияние личных психофизиологических качеств молодых сотрудников на уровень
профессиональной адаптации и результаты профессиональной деятельности личности.
6. Социально-психологические факторы профессиональной адаптации и интеграция
работника в трудовой коллектив.
Профессиональная направленность личности сотрудника системы МЧС включает
следующие виды отношений человека:
– Отношение человека к самому себе,
– Отношение человека к окружающим его людям,
– Отношение человека к выполняемой работе.
В числе социально-психологических проблем наибольшую важность в обеспечении
высокого уровня профессиональной адаптации и компетентности представляют: проблема
формирования позитивной организационной культуры в структуре МЧС и проблема повышения уровня удовлетворенности трудом у сотрудников.
Формирование механизма управления компетентностью молодых специалистов ГПС
МЧС в ситуациях, требующих профессиональной адаптации, с учетом влияния описанных
выше факторов и тенденций позволит значительно улучшить результаты их профессиональной деятельности.
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СИНКВЕЙНЫ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЦИКЛА В СИСТЕМЕ СПО С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
О.А Жилина, Т.П. Томилина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»,
oksana-oa@list.ru
Федеральные государственные образовательные стандарты ориентирует преподавателей на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, опирающихся на
фундаментальные знания, универсальные умения, опыт творческой деятельности и личной
ответственности, что требует применения различных технологий обучения, одной из которой
является технология критического мышления.
Критическое мышление – это способность понимать и рефлексировать по поводу того, что человек знает и о чём думает. Но чтобы это стало возможным, необходимо вывести
своё знание и понимание на уровень осознания. Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков обучающихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни.
Одним из методических приемов, в рамках технологии критического мышления является синквейн, который активно применяется в практике нашей педагогической деятельности на дисциплинах профессионально цикла различных специальностей с целью формирования профессиональных компетенций.
Синквейн – это специфическое стихотворение (без рифмы), состоящее из пяти строк
(слово «синквейн» происходит от французского, означающего «пять»), в которых обобщена
информация по изученной теме и написанное по определенным правилам:
1 строка – одно существительное выражающее тему синквейна;
2 строка – два прилагательных, раскрывающих тему синквейна;
3 строка – три глагола, описывающих действие в рамках темы синквены;
4 строка – фраза, выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому
предмету или объекту.
5 строка – это синоним, как правило, из одного слова, который повторяет суть темы,
некий итог, резюме.
Допускаются некоторые отклонения от соблюдения правил написания синквейна. На186

пример, может варьироваться количество слов в одной или нескольких строчках, замена заданных частей речи на другие, для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать
цитату, крылатое выражение, пословицу.
Пример синквейна по МДК 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности специальности 43.02.10 «Туризм»:
Туроператор
Надежный, аутгоинговый
Формирует, продвигает, реализует
Обеспечивает отдых туристов
Турорганизатор.
Синквейн как метод обучения универсален. Его можно применять к темам любого
предмета, на разных стадиях и для достижения различных целей.
Использование метода синквейна в обучении позволяет нам оценить уровень понимания изученного материала. Синквейн позволяет заинтересовать обучающихся, помогает
лучше понять и осмыслить изучаемый материал и в целом разнообразит учебный процесс,
делает его более интересным.
Таким образом, синквнейн является всего лишь одним из педагогических инструментов, позволяющим нам решать определенные образовательные задачи. Он способствует
формированию умения грамотно и кратко обобщать и формулировать сложную информацию, ускорению запоминания и понятия основной сути изучаемой темы, происходит краткое
резюмирование, подведение итогов по изученным дидактическим единицам. В целом следует отметить, что положительная эмоциональная окраска возникающая в процессе данного
вида деятельности способствует созданию условий для успешности образовательного процесса.
Литература
1. Сообщество взаимопомощи учителей PEDSOVET.SU [Электронный ресурс] : Ирина Катайтанова. Прием синквейн на уроке. Что это такое и как писать синквейны?. – Режим
доступа: http://pedsovet.su/publ/42-1-0-5767
2. Проект «ИНФОУРОК» [Электронный ресурс] : Пивоварова Светлана Анатольевна.
Использование метода «синквейн» на уроках английского языка. – Режим доступа:
https://infourok.ru/ispolzovanie-metoda-sinkveyn-na-urokah-angliyskogo-yazika-1257542.html
3. Педагогический журнал «Коллеги» [Электронный ресурс] : О.Н. Кламм Использование приёма «синквейн» на уроках в начальной школе, КГУ «Средняя школа №21». – Режим доступа: http://collegy.ucoz.ru/publ/49-1-0-19333
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
А.Г. Илларионов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж», vgppk_nmc@mail.ru
Современный обучающийся многое должен уметь, чтобы достичь в жизни успеха: работать в команде, самостоятельно находить, анализировать и обрабатывать информацию,
осуществлять исследовательскую работу, развивать коммуникативные навыки, то есть обладать определёнными компетенциями, в том числе – правовыми.
В настоящее время, для формирования правовых компетенций, всеми федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования
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предусмотрено изучение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Но формировать компетентную личность может только компетентный преподаватель.
Для этого в педагогической деятельности преподавателя должен быть компетентный помощник. При преподавании дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» таким компетентным помощником является справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
В рамках Программы информационной поддержки российской науки и образования
компания «Консультант Плюс» разработала ряд уникальных предложений специально для
обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Сейчас обучающиеся профессиональных образовательных организаций имеют возможность свободно работать с СПС «КонсультантПлюс» в своей образовательной организации или из любого места, имеющего выход в интернет, заходить на сайт www.consultant.ru,
где могут воспользоваться специальными интернет-версиями системы, найти графические
копии официальных правовых актов Российской Федерации и получить доступ к электронной библиотеке «Классика российского права» [5, с. 87].
Для обучающихся, желающих освоить СПС «КонсультантПлюс» в совершенстве,
имеется возможность пройти цикл бесплатных семинаров и получить сертификат пользователя, который может стать отличным дополнением к резюме при устройстве на работу.
Также компания «КонсультантПлюс» даёт возможность принимать участие в конкурсах и олимпиадах КонсультантПлюс. По итогам этих мероприятий студенты, показавшие
высокий уровень владения СПС «КонсультантПлюс» становятся обладателями персональных стипендий или других призов от «Консультант Плюс». Участие в on-line-играх на сайте
КонсультантПлюс даёт возможность выигрывать достойные призы [1, с. 48].
На сайте www.consultant.ru открыт раздел «КонсультантПлюс − студенту и преподавателю», который размещён по адресу: edu.consultant.ru (к разделу также можно перейти по
ссылке с www.consultant.ru). Информация данного раздела предназначена для обучающихся
и преподавателей образовательных организаций, а также сотрудников библиотек. Проект
создан в рамках реализации некоммерческих программ Сети КонсультантПлюс по информационной поддержке российской науки, образования и библиотек [2, с. 251].
В рассматриваемом проекте представлены:
- информация о некоммерческих программах Сети КонсультантПлюс и их реализации
в разных регионах России (в т.ч. конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях и других
учебно-презентационных мероприятиях);
- сведения об учебно-методических материалах, предназначенных для обучения и самообучения преподавателей и студентов вузов;
- полезные интерактивные сервисы, позволяющие узнать о новостях законодательства
в системе КонсультантПлюс, пройти тесты на знание системы, зарегистрироваться на бесплатные семинары и поучаствовать в online-игре «Сделай открытие с КонсультантПлюс».
В разделе реализована оперативная «обратная связь»: специалисты компании ответят
на любой вопрос, касающийся системы КонсультантПлюс, участия в некоммерческих программах, обучения или семинаров. Раздел также содержит ссылки на другие ресурсы сайта
www.consultant.ru, которые представляют наибольший интерес для обучающихся, преподавателей и сотрудников библиотек.
Также компания «КонсультантПлюс» даёт возможность принимать участие в конкурсах и олимпиадах КонсультантПлюс. По итогам этих мероприятий студенты, показавшие
высокий уровень владения СПС «КонсультантПлюс» становятся обладателями ценных призов от «Консультант Плюс». Участие в on-line-играх на сайте КонсультантПлюс так же даёт
возможность выигрывать достойные призы [1, с. 49].
В настоящее время в СПС «КонсультантПлюс» можно найти правовую информацию
по всем отраслям. Теперь специалисты, чья деятельность напрямую связана с нормативными
документами, регулирующими любую сферу деятельности, могут получать самую оперативную и актуальную информацию по любым интересующим вопросам. Вся информация в базе
188

данных обновляется, как минимум, раз в неделю, что поддерживает высокий уровень её актуальности и фиксирует все возможные изменения в документации.
При изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
по специальностям 44.02.06 Профессиональное образование, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПС «КонсультантПлюс» предоставляет
возможность доступа к законодательству в сфере образования.
Для обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений имеется возможность пользования законодательства, регламентирующего
строительную деятельность.
Строительство является одним из самых сложных видов деятельности для современного бизнеса. Это связано не только с тем, насколько быстро меняются в рассматриваемой
сфере технологии и методы работы, но и с количеством документов и нормативных актов,
которые регулируют эту отрасль.
Вследствие этого компанией «Консультант Плюс» разработан информационный банк,
получивший название СПС «Консультант Плюс: Строительство». Он содержит нормативнотехническую и правовую информацию по основным отраслям, связанным со строительством, а также документы по энергетике, электротехнике, металлам, металлическим изделиям,
охране труда и другим отраслям. Данный продукт представляет большой интерес не только
для юристов, финансовых специалистов, руководителей организаций, которым для работы
требуются документы по строительству, но и для образовательных организаций, которые
осуществляют обучение по строительным специальностям [4, с. 62].
В «КонсультантПлюс:Строительство» включаются нормативные документы Росстроя
и Ростехрегулирования, а также ведомств – их предшественников.
«КонсультантПлюс:Строительство» включает:
- документы новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве
(ГЭСН, ГЭСНп, ГЭСНм, ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФЕРр),
- государственные стандарты (ГОСТы),
- своды правил по проектированию и строительству (СП),
- строительные нормы (СН),
- строительные нормы и правила (СНиП),
- другие документы.
Подборка материалов формируется по наиболее актуальным для специалистов вопросам:
- лицензирование, сертификация и управление в сфере строительства;
- градостроительные нормативы и документация;
- проектирование и техническое регулирование строительства;
- обеспечение безопасности хозяйственной деятельности и охрана труда;
- системы инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций и др.
Для удобства пользователей графические элементы (чертежи, графики, формулы), которые содержит большинство технических документов, отображаются непосредственно в
тексте документа. Рисунки больших размеров и таблицы, содержащие графические объекты,
открываются по ссылке в документе в отдельном окне. Пользователям для работы с документами банка доступны все возможности СПС «КонсультантПлюс», в том числе быстрый
поиск по тексту и названию документа. Кроме того, каждый пользователь обеспечивается
полным комплексом сервисных услуг компании «КонсультантПлюс» [3, с. 84].
Таким образом, СПС «КонсультантПлюс» оказывает неоценимую помощь при изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», предоставляя
возможность бесплатного доступа к актуальным версиям законодательных и других нормативно-правовых актов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Н.Ю. Касьянова
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Пермский авиационный техникум им.А.Д. Швецова», natasha.kasianova@yandex.ru
Понятие «дуальная система» означает, что обучение проходит в двух местах: на
предприятии, и в образовательном учреждении.
Наставничество - это обучение на рабочем месте, основной целью которого является
вовлечение новых сотрудников в выполнение должностных обязанностей и деятельность организации. Чаще всего такое обучение осуществляется в индивидуальной форме. Таким образом, наставничество отличается своей практической направленностью, непосредственной
связью с производственными функциями сотрудника.
Планирование обучения на предприятии.Для начала собственники предприятия
принимают решение о том, будет ли их предприятие вообще заниматься проф. обучением, по
каким профессиям, и сколько студентов будет принято. С каждым из учеников собственники
предприятия заключают договор об обучении, они также следят за тем, чтобы профобучение
на предприятии проводилось в соответствии с государственными предписаниями. В качестве
партнера студента в договоре об обучении может выступать также и юридическое лицо, например, общество с ограниченной ответственностью. Обучающей стороной является та, что
заключает со студентом договор об обучении. Непосредственные задачи по обучению собственники предприятия могут передать одному из пригодных для этой цели сотрудников – лицу, ответственному за профобучение. На небольших предприятиях собственник предприятия, как правило, одновременно является и обучающей стороной, и лицом, ответственным
за обучение.
Профессиональная компетенция - способность сотрудника выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами. В подходах к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить два основных направления толкования понятия компетенции:- способность человека действовать в соответствии со стандартами; - характеристики личности,
позволяющие ей добиваться результатов в работе.
Профессиональная компетентность: ученики учатся решать профессиональные задачи и понимать взаимосвязь протекающих процессов. Это значит, что недостаточно хорошо
выучить наизусть специальную информацию, важно, прежде всего, понять теорию и научиться правильно применять ее на практике.
Подготовка учащихся производится с непосредственно работодателем, теоретическое
обучение сопровождается практической частью, по окончании срока обучения учащийся
имеет и документ об окончании учебного заведения и опыт работы.
Характеристика дуальной модели обучения: основными элементами этой системы яв190

ляются с одной стороны предприятия, а с другой профессиональные школы. Совместными
усилиями они обеспечивают процесс профобучения. Хотя предприятие и профессиональная
школа разделены как по своему месту нахождения, так и по правовому статусу, они сотрудничают друг с другом.
В принципе, задачи предприятия и профессиональной школы распределены таким образом, что предприятие обучает практическим навыкам, а профессиональная школа отвечает
за теорию. При этом предприятие обязано обеспечить процесс квалифицированными наставниками, оборудовать рабочие места, выплачивать обучающимся заработную плату, организовать прием квалификационных экзаменов.
В профессиональной школе ученик получает теоретические знания, изучая как специальные предметы по избранной профессии, так и общеобразовательные (родной и иностранный языки, математику, религию). В период занятий в профессиональной школе ученик обязан выполнять свои домашние задания вне ежедневного профобучения на предприятии и посещения профессиональной школы.
Необходимым условием для наставников является также владение педагогическими
навыками. Под этой квалификацией подразумевается, прежде всего, способность к планированию, проведению и контролю за обучением, а также умение педагогически верно передать
знания. Мастера на предприятия помогают им приобрести практические навыки, обучают
тонкостям и премудростям профессии, которых нет ни в одной книжке.
Методы применяемые при дуальном обучении:
Четырехступенчатый метод, состоящий из следующих ступеней:
1. подготовка ученика
2. показ и разъяснение со стороны лица, ответственного за профобучение,
3. подражание и объяснение со стороны ученика
4. самостоятельное повторение учеником (с последующей оценкой лица, ответственного за профобучение).
Обучающие беседы практикуются во всех областях профобучения. При этом лицо, ответственное за обучение, начинает беседу с объяснения какой-либо важной для обучения темы. После объяснения ученик может задать свои вопросы, чтобы прояснить моменты, вызвавшие затруднения. В конце беседы лицо, ответственное за профобучение, подводит итоги
по изученной теме, а ученик вносит свои дополнения.
При выполнении проектной работы ученик самостоятельно выполняет сложное задание, например, изготовление небольшого неподвижного упора или создание файла для клиента при этом лицо, ответственное за профобучение, дает задание, а ученик сам выбирает
метод его выполнения. Часто проектная работа выполняется в группе.
Метод наводящих текстов.Концепция наводящих текстов состоит в побуждении
ученика спомощью так называемых наводящих вопросов к самостоятельным действиям.
Данный метод проходит в шесть этапов: информация – планирование – решение - выполнение – проверка – оценка. Он хорошо пригоден для работы в группе. Лица, ответственные за
обучение, могут углубить знания о методах обучения на курсах для лиц, ответственных за
профобучение, которые предлагаются торгово-промышленной или ремесленной палатами, а
также другими организациями.
Основной отличительными чертами дуального обучения от традиционного профессионального образования является: при дуальном обучении проводится предварительная
оценка ученика в период «испытательного» срока (3-4 месяца) на готовность к профобучению; работодатель заинтересован в участи в обучении, т.к. при дуальном обучении есть возможность подготовки сотрудника готового работать на конкретном предприятии без адаптационного периода; обучение ориентируется под требования конкретных предприятия, есть
возможность корректировки подготовки в процессе обучения в индивидуальном порядке для
каждого обучающегося, воспитание стремления к самообразованию.
По окончании профобучения должны быть достигнуты следующие четыре цели:
•ознакомление со всеми основами будущей профессии, •овладение конкретными знаниями и
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навыками, необходимыми для работы по профессии, •способность выполнять квалифицированную работу,•приобретение профессионального опыта. В конце обучения ученики экзаменуется компетентными органами (как правило, таковыми являются торгово-промышленные
или ремесленные палаты). Полученное по окончании свидетельство об образовании дает
возможность поиска работы по специальности повсюду и предполагает владение профессиональными знаниями и навыками.
Важным направлением повышения качества профессионального образования в настоящее время выступает развитие образования, ориентированного на практику. Большие
возможности активизации процесса обучения содержат в себе игровые методы, прежде всего, деловые игры. Деловая игра «Участок» способствует овладению умениями и навыками
эффективного выполнения технологических расчетов на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат; применения методов и приемов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства; обеспечения профилактики и безопасности условий труда на
участке сварочных работ. Кроме этого, работая в группе, обучаемые учатся взаимодействовать с коллективом, трудиться в команде, эффективно общаться с коллегами. При подготовке к деловой игре «Участок» обучаемые изучают тарифную систему нормирования труда;
методику расчета времени сварочных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке;
нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных затрат; методы и средства
защиты от опасностей технических систем и технологических процессов; нормативносправочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, оборудования.
Таким образом, применение деловой игры на конкретном этапе учебного процесса позволило максимально приблизить приобретенные знания к личности обучаемого, к его непосредственной профессиональной деятельности.
"Мозговой штурм" - это эффективная технология коллективного обсуждения, в которой поиск решения проблемы осуществляется путем свободного выражения мнения всех
участников. От дискуссии технология "мозгового штурма" отличается новизной проблемы и
отсутствием готовых решений, большей самостоятельностью и творческой активностью
учащихся, обязательным комплексным подходом к решению проблемы. Принцип "мозгового
штурма" прост. Учитель ставит перед учащимися задачу и просит всех участников обсуждения высказывать свои мысли по поводу решения этой проблемы Учащиеся вместе думают
над этой проблемой, дополняют друг друга, "подхватывают" и развивают одни идеи, опровергают другие в поиске истины. Как показывает практика, путем "мозгового штурма" всего
за несколько минут можно получить несколько десятков идей Количество идей не является
самоцелью, а лишь служит основой для выработки наиболее разумного решения проблемы.
В "мозговом штурме" без какого-либо принуждения принимают участие все присутствующие. С нашей точки зрения, "мозговой штурм" можно считать удавшимся, если высказанные
во время первого этапа пять или шесть идей послужат впоследствии базой для потенциальных решений задачи. (по материалам: электронного образовательного ресурса по курсу "Современные педагогические технологии" - студентка 4 курса факультета информатики филиала КГПУ им. В. П. Астафьева в г. Канске Бакасова Е.И.).
Существуют различные сферы взаимодействия: социальные, юридические, экономические, финансовые, политические. Экономика, политическая обстановка, различные формы
бизнеса и их особенности влияют на социальные и психологические особенности внутри
общества, (появляются понятия поколений). Поэтому для устойчивого развития отношений
внутри общества и различных его слоев и структур формируются различные модели. Например: сотрудничество организации-работодателя с образовательными учреждениями – это гарант стабильности развития каждого из субъектов взаимодействия. Модели взаимодействия
организации-работодателя с образовательными учреждениями: подготовка готового специалиста, трудоустройство выпускников образовательных учреждений, подготовка и переподготовка кадров. Взаимовыгодное партнерство в данной системе позволяет успешно развиваться ее субъектам.
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Учитывая сложившийся рынок образовательных услуг, работодателю всё сложнее
удовлетворить свои потребности в кадрах. Требования работодателя разнообразны, в зависимости от отрасли, организационно-правовой формы предприятия и должности
Для работодателя наличие диплома о профессиональном образовании не является
окончательным вердиктом, и он оценивает каждого работника по совокупности факторов:
Непрерывное профессиональное образование – это пополнение своих знаний или изменение квалификации в течение всей профессиональной жизни. Сегодня это становится необходимостью для работников, заботящихся о карьерном росте, повышении материального
благополучия или изменении своего социального статуса.
Личная инициатива и ответственность человека за свое развитие. Конечно, работодатель в силу производственной необходимости, видя потенциал работника, может направлять его получать дополнительное профессиональное образование или повышать квалификацию, но цена работника существенно возрастает, когда он сам в состоянии замечать пробелы своих знаний и предлагать варианты своего развития.
Проанализировав вакансии последних лет, можно выделить несколько качеств, ставших более актуальными.
Универсальность. Данное качество стало ценным из-за желания работодателя сократить численность, не сокращая объемы работ. То есть работодатель всегда предпочтет работника, совмещающего различные функции.
Рост внимания к уровню подготовки и качеству образования нового работника.
Стаж и возраст. Несмотря на праведное возмущение молодых специалистов, работодатель при возможности примет опытного работника, как более уверенного и универсального в выполнении различных задач. Правда сейчас государство уделяет этой проблеме
большое внимание, и иногда предприятию становится даже выгодно взять выпускника профессионального учебного заведения.
Личные качества. К счастью, отсутствие опыта и молодой возраст можно компенсировать своими индивидуальными качествами и способностями, соответствующими особенностям и потребностям предприятия.
Работодатель всегда рад большим профессиональным амбициям и маленьким финансовым запросам работника.
Внешний вид– на соответствие компании и профессии.
Здоровье – отсутствие вредных привычек.
Дополнительные профессиональные навыки – две трети вакансий предъявляют к знаниям работника дополнительные требования (компьютерные программы, специальные программы, иностранные языки и пр.). Молодому специалисту есть смысл еще во время обучения заинтересоваться этим вопросом и узнать, что требуют от работника определенных профессий и при возможности получать дополнительные квалификации.
В последнее время в профессиональной прессе все чаще поднимается и освещается
тема профессиональных стандартов. Эта тема вызывает растущий интерес работодателей, и
не только их. Образовательное сообщество также становится все более ориентированным на
рынок труда и предъявляемые им требования к выпускникам системы профессионального
образования. Более того, федеральные стандарты профессионального образования третьего
поколения также ориентированы на требования работодателей и, в тех отраслях, где они есть
– на профессиональные стандарты, как документ, где требования работодателей представлены в системной форме. Как показывает международный опыт, системное описание требований работодателей может иметь различный формат, который определяется традициями
взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда и характером этого
взаимодействия.
Однако при всем существующем многообразии подходов их объединяет одно, а
именно – профессиональные стандарты описывают требования к качеству и содержанию
труда в определенной области профессиональной деятельности. При подготовке специалистов образовательные организации профессионального образования ориентируются на по193

желания, требования и материально-техническую базу предприятий региона. Именно поэтому при обучении на различные специальности необходимо опираться на требования профессионального стандарта, что позволит подготовить универсального специалиста, который
сможет быть конкурентоспособным на территории всей России, а не только своего региона.
Компетентностно-ориентированное образование предполагает принципиальные изменения в организации учебного процесса, в управлении им, в деятельности педагогов, в способах оценивания образовательных результатов обучающихся по сравнению с учебным процессом, основанным на концепции "усвоения знаний".
Принципиально изменяется и позиция педагога. Он перестаёт быть вместе с учебником носителем "объективного знания", которое он пытается передать обучающемуся. Его
главной задачей становится мотивировать обучающихся на проявление инициативы и самостоятельности. Он должен организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. Фактически он создаёт условия, развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.
Развитию компетенций на уроке способствует применение современных педагогических технологий. Технологий, обеспечивающих формирование компетенций на уроке достаточно много: технология критического мышления, дискуссионная технология, кейстехнология (ситуационный семинар, решение ситуационных задач.
Этот метод представляет собой описание конкретной ситуации, требующей практического разрешения), любые виды проектной деятельности, прежде всего - исследовательские
и практико-ориентированные проекты. Практические работы поискового и исследовательского характера, имеющие жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) контекст,
задания с ограничением по времени, в том числе мини-проекты, реализуемые в рамках урока, коллективная и индивидуальная мыследеятельность, ИКТ.
Компетентностный подход в подготовке специалистов позволяет сформировать такие
способности и умения как:
 конкурентоспособность;
 уметь использовать знания по смежной специальности;
 уметь на научной основе организовывать свой труд;
 уметь использовать современные информационные технологии.
Компетентностный подход, конечно, требует совершенствования образовательных
технологий. Но именно в современных условиях он является одной из гарантий качества образования.
Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов,
и ситуативный анализ.
Кейс технологии противопоставлены таким видам работы, как повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных
путей, приводящих к нему).
В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то вводных данных) описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить
при разрешении данной проблемы
Дискуссионная технология - это метод организации учебного процесса с применением
группового рассмотрения, исследования, публичного обсуждения проблем, спорных вопросов, аргументированного высказывания мнений учащимися.
Технология критического мышления: Во-первых, учебный процесс строится на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации. Во-вторых, фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инструментально обеспечены таким об194

разом, что преподаватель может быть максимально гибким и аутентичным каждой учебной
ситуации в каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий и процесса реализации проектов. Втретьих, стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности.
При работе по какой-либо профессии человек нарабатывает определенный опыт, который позволяет легко ориентироваться при выполнении аналогичных работ при переходе с
одного предприятия в другое. Это касается любого вида деятельности. Некоторое время новый сотрудник адаптируется в коллективе, вникает в работу, так как каждое предприятие
или организация имеет свою специфику. Поэтому у человека с опытом адаптационный период очень мал. С этой проблемой сталкиваются все выпускники профессионального образования. Дуальная система позволяет убить сразу двух зайцев, то есть совместить в учебном
процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся
осваивают избранную профессию непосредственно на производстве, то есть учатся сразу в
двух местах: 1-2 дня в неделю в училище, остальные время — на предприятии.
Мастера на предприятия помогают учащимся приобрести практические навыки, обучают тонкостям и премудростям профессии, которых нет ни в одной книжке. Программа
обычно рассчитана на три года и завершается экзаменом, который принимает комиссия из
представителей предприятия и образовательного учреждения. Успешно сдавшие экзамен
выпускники получают документ, дающий право работать по специальности.
Это действительно полезное и нужное дело – проводить параллельно теоретическую и
практическую подготовку студентов. Таким образом решается несколько проблем. Вопервых, стажер получает необходимый опыт. После окончания учебного заведения ему будет проще найти постоянное место работы. Во-вторых, предприятие при таком подходе к
обучению будет обеспечено постоянным притоком квалифицированного персонала.
В настоящий момент ситуация не менее сложная. По данным Федеральной службы по
труду и занятости Российской Федерации (Роструд), в настоящее время от 60 до 80% вакансий на рынке труда составляют рабочие профессии. При этом средний возраст российского
рабочего 53-54 года. Таким образом, статистика говорит о тяжелой ситуации с воспроизводством квалифицированных рабочих кадров.
В нашем техникуме прослеживается огромный интерес к модели «Дуальное обучение». Дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая - на рабочем месте. В
техникуме модель дуального образования реализуется на специальности 15.02.08 "Технология машиностроения" .
Предприятия Перми делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие и в составлении учебной программы.
Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы: студенты, начиная со 2 курса обучаются по учебному плану , разработанному для групп дуального образования. На 3 и 4 курсе ребята 2 недели находятся на предприятии, 2 недели обучаются на базе
учебного заведения. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль
работодателя. На территории предприятий г. Перми , с которыми заключен договор о сотрудничестве в рамках дуального образования создаются специальные учебные рабочие места для студентов. На них ребята работают на 3 курсе. а уже начиная с 4 курса работают на
конкретных производственных участках предприятия. Важнейший компонент – наличие
подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников. Чаще всего это опытные специалисты предприятия, которые контролируют процесс обучения в производственных условиях. а также принимают участие в квалификационном экзамене по окончании
практики совместно с преподавателями техникума и руководителями практики от учебного
заведения. По итогам этого экзамена, который включает в себя и практическую и теоретическую части студенту присваивается квалификационный разряд. Предприятия Пермского края
195

(ОДК-ПМ, Протон-ПМ) достаточно высоко оценивают эффективность проекта дуального
образования, который реализуется в Пермском авиационном техникуме с 2014 года. В 2017
году состоялся первый выпуск студентов специальности "Технологоия машиностроения",
качество специалистов достаточно высоко оценили директора предприятий , назвав его "золотым", т.к в выпуске из 60 человек ( а это 3 учебных группы) 10 красных дипломов. Что является высокой оценкой сотрудничества предприятий - социальных партнеров и учебного
заведения.
МЫ В ПРОФЕССИИ ИГРАЕМ ИЛИ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
О.Ю. Князева
Воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 121»
Казалось бы, что все детские сады похожи друг на друга. Ну что еще такого можно
выдумать в дошкольном образовании, чтобы сделать дошкольное детство не только ярким и
радостным, но и при этом максимально социализировать детей?
Дошкольная образовательная организация является мощным институтом социализации личности ребёнка дошкольного возраста. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одной из приоритетных задач дошкольного образования ставит формирование основ гражданственности и патриотизма, воспитание ребёнка
как будущего активного члена Российского общества. Ознакомление детей дошкольного
возраста с миром профессий, формирование позитивных установок к различным видам труда, понимание важности профессиональной деятельности каждого члена общества не только
с точки зрения личного блага, но и с позиции процветания государства, даёт нам право рассматривать ознакомление дошкольников с трудом взрослых как одно из эффективных
средств социализации личности будущего гражданина России. Знакомство с профессиями
расширяет кругозор детей, общую осведомлённость об окружающем мире, о значении труда
для развития родного края, формирует элементарный опыт профессиональных действий.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад №121» педагоги пришли к выводу, что ознакомление детей с
современными профессиями (менеджер, банкир, дизайнер, художник, модельер, биолог, спасатель, строитель и т.д.) не может быть реализовано в условиях традиционно сложившейся
системы методов организации воспитательно-образовательной работы, современная действительность обуславливает необходимость привлечения дополнительных ресурсов, инновационных методов и технологий. Возникла острая необходимость создания модели по формированию предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного
детства. Так «родился» инновационный проект «Город профессий», реализуемый в рамках
инновационной модели «Детский сад – Игропарк». Безусловно, речь не идет о профессиональной подготовке детей дошкольного возраста. Мы только играем! Вместе с педагогами
дети в нашем саду погружаются в работу банкира; проводят опыты и эксперименты, создавая идеальную формулу лимонада; заключают договоры на реализацию определенного товара; знакомятся с родами войск в Военной Академии; делают прически в салоне красоты, играют и одновременно знакомятся с тем огромным списком профессий, которые им предложит уже взрослая жизнь.
Кроме того, игровые студии «разрушают» долгими годами сложившуюся систему
«заточения» детей в пределах одной группы. Для детей ежедневное посещение различных
игровых центров – это уже целое приключение! Сегодня они идут в турагентство, где могут
интерактивно совершить путешествие по всему миру; завтра – попадут в волшебный Экспериментариум и будут сами ставить настоящие опыты. Вы представляете себе лицо ребенка,
который по скайпу связывается с потенциальными клиентами и предлагает свой товар на
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реализацию? Нет! Он не в восторге, нет на лице и капли экзальтации, маленький человек
серьезен и сосредоточен, потому что выполняет важное ВЗРОСЛОЕ дело. Нам бы у них поучиться!
Управление Городом профессий осуществляют мэр (она же заведующий), заместители мэра по стратегическому планированию (заместитель заведующего по УВР), заместитель
мэра по городскому хозяйству (заместитель заведующего по АЧР), заместитель мэра по связям с общественностью (старший воспитатель). Учредителями являются родители и педагоги. Наши дети – это полноценные жители Города, со своими трудовыми книжками и паспортами.
Мы полагаем, что ранняя профориентация позволит ребёнку более широко осваивать
сферу социальных отношений и действий людей, связанных с профессиональными и бытовыми функциями взрослых, и продвигать его в развитии.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
О.Д. Комарова, Н.И. Казначеева, О.А. Клешнева, Е.И. Кузьмицкая
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Качество образования, в первую очередь, определяется качественно подготовленными
преподавателями.
Успешная реализация Государственной программы РФ «Развитие образования» на
2013-2020 годы в условиях интеграции в мировое образовательное пространство всецело зависит от уровня профессиональной компетентности педагогических работников[1]. Несомненно, современный педагог обладает ценнейшим опытом, багажом эффективных методик,
педагогических приемов. Однако, как показывает практика, формула успеха педагога – это
постоянное совершенствование своей компетентности.
Профессиональное развитие педагога новой формации в значительной степени зависит от мотивации к непрерывному педагогическому образованию. Концепция непрерывного
образования приобрела ключевое значение.
В эпоху глобализации образования знание становится ключевым ресурсом, а образовательная организация в этих условиях – одним из важных источников знаний. Наряду с
этим, в ней формируется личность будущего полноценного, конкурентоспособного гражданина государства.
А.С. Макаренко утверждал, что педагогическое мастерство не является свойством
лишь талантливых людей. Упорным трудом, методом проб и ошибок педагог достигает своего мастерства. «Учитель становится профессионалом благодаря своим знаниям, практическому опыту, учась на примере более опытных коллег. Но только став исследователем, «постоянно перестраивающим свой профессиональный мир в ответ на неожиданные и озадачивающие его события реальности» учитель обретает профессиональное мастерство» [2, с. 5962]. Ускорить процесс достижения педагогического мастерства возможно лишь при овладении им системой необходимых знаний, навыков, умений, формировании профессионально
важных качеств, способностей и готовности к педагогической деятельности и изменениям.
Профессиональное становление и развитие педагога не заканчивается в стенах педагогического учебного заведения, она продолжается на протяжении всего периода профессиональной деятельности. Педагогический работник обязан постоянно совершенствовать
свое профессиональное мастерство, интеллектуальный, творческий и общенаучный уровень
и неотъемлемой частью деятельности педагога становится самообразование и самосовершенствование.
Непрерывность профессионального образования педагога является необходимой
предпосылкой развития его творческих способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития индивидуального педагогического опыта.
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Рост его профессионального мастерства и педагогической культуры идет более интенсивно,
если личность занимает активную позицию, если практический индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом, если в педагогическом коллективе поддерживается и поощряется творческий профессиональный поиск.
Одним из главных условий совершенствования профессионального мастерства является специально организованная в образовательной организации система методической работы. Методическая работа может в значительной мере удовлетворить запросы педагогов по
совершенствованию научно-методической подготовки, если сделать значительный отступ от
укоренившейся практики к совершенно новым подходам.
Утверждение «образование в течение всей жизни» в современных условиях приобретает особое значение. Не менее актуальна сегодня и мысль о необходимости постоянного совершенствования педагога путем неустанной работы над собой. Сама жизнь поставила на
повестку дня проблему непрерывного педагогического образования. А. Дистервег писал,
имея в виду педагога: «Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием» [3, с. 74].
Но в реальной практической действительности при многочисленных обязанностях,
отнимающих у педагога много времени, может сложиться ситуация, когда он не выходит за
пределы непосредственных дел, осуществляемых каждодневно. В этом случае его отношение к профессии – это отношение к ее отдельным сторонам.
Соответственно оценка профессии и себя в ней носит фрагментарный, ситуативный
характер, связанный с возникающими проблемами (установлением дисциплины, организацией коллектива, выяснением взаимоотношений с администрацией образовательной организации и т.д.).
Подобная непосредственность профессионального бытия рано или поздно приходит в
противоречие с логикой педагогической деятельности, что побуждает педагога критически
оценить себя в профессии, заставить подняться над непосредственно данными условиями.
Этот способ профессиональной деятельности связан с проявлением рефлексии, или, по выражению С.Л. Рубинштейна, мировоззренческого чувства, формирующего обобщенноцелостное отношение к профессии. Педагогическая рефлексия выражает умение дать объективную оценку себе и своим поступкам, понять свою роль и значение в педагогическом процессе, понять то, что он является ключевой фигурой в таком ответственном деле, как формирование личности обучающегося.
Рефлексивное отношение педагогов к своей деятельности является одним из важных
факторов глубокого осмысления, осознания самого себя и на основе этого конструктивного
самосовершенствования. Управляя педагогическим процессом, он анализирует собственные
действия, их закономерности по отношению к другим субъектам объекта своей деятельности. [5, с. 60-61].
Опыт работы над собой в плане самосовершенствования меня, как педагога, профессионально самовоспитывает, направляет на сознательную работу по развитию своей личности как профессионала. Современность выдвигает перед нами такие требования как постоянное повышение профессиональной компетентности и непрерывное развитие социальнонравственных и других свойств личности.
Профессиональное развитие педагога – это не только рост, становление, личностная
реализации в педагогическом труде профессионально значимых качеств и способностей,
профессиональных знаний и умений, но и главное – это качественное преобразование своего
внутреннего мира.[5, с. 55-60].
В педагогике с давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа педагога над
собой является одним из обязательных условий его успешной учебно-воспитательной деятельности. К.Д. Ушинскому, в частности, принадлежит такое высказывание: учитель только
в той мере воспитывает и образовывает, в какой он сам воспитан и образован, и только до
тех пор он может воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим воспитанием и
образованием [6, с. 319].
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Для достижения успехов в профессиональной деятельности педагог должен стараться
максимально развивать свои внутренние силы, закалять свою волю и характер, мышление и
потенциальные возможности.
От того, насколько человек умеет управлять процессом собственной деятельности, зависит успешность и результативность его действий как самостоятельной личности.
Педагог, обладающий рефлексией, является менеджером по отношению к самому себе и своим поступкам и исследователем по отношению к обучающимся [2, с. 59-62].
Одним из важных направлений совершенствования и развития педагогического мастерства является самообразование. Самообразование каждого педагога строится с учетом
знаний техники умственного труда, индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности. Самообразование зависит от умения самосовершенствоваться.
Одним из основных условий совершенствования профессионального мастерства педагога является повышение его квалификации .В результате повышения квалификации – им
используются знания как средства решения актуальных проблем и задач образования. Поэтому главной функцией этой системы становится развитие социокультурного и интеллектуального потенциала личности педагога, способной не только применять новые педагогические знания и технологии, но и разрабатывать их. т.е. педагог и руководитель новой формации, это педагог и руководитель не только умеющий решать задачи определенного уровня
сложности, но и способный увидеть и понять тенденции развития мышления и деятельности,
а затем внести рефлексивные изменения в собственную профессиональную деятельность в
контексте этих тенденций.
Все мы разные, преподаем разные дисциплины, но нас объединяет любовь к детям,
любовь к своей профессии. Нас, педагогов, ждут дети в образовательных организациях, чтобы мы не только давали новые знания, но и научили их учиться всю жизнь. А такой педагог
сам может ставить и решать сложные образовательные задачи и обеспечивать реальное развитие конкурентоспособности нашей страны. Профессия педагога очень важна и значима. И
как писал великий чешский ученый Я.А. Коменский: «быть учителем чрезвычайно почетно,
ибо учителя поставлены на высоко почётном месте и им вручена превосходная должность,
выше которой ничего не может быть под солнцем». И как солнце освещает своими лучами
землю, так педагог должен освещать собой своих учеников, вот к чему должен стремиться
настоящий педагог.
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
Ю.В. Кудинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», kudjulia@mail.ru
Одним из требований, которое выдвигает государство образовательным организациям, является воспитание социально активной личности. Формирование социально активной,
духовной личности осуществляется посредством воспитания. Данным процессом занимаются различные общественные институты государства, но, прежде всего, семья и школа. В свете осуществляемых государством реформ возрастает их роль в процессе формирования столь
востребованной сегодняшним обществом социально активной личности. Развитие социальной активности – это очередное требование современной жизни, которая характеризуется
высокой интенсивностью и активностью общественных процессов.
Сегодня российское образование не имеет единой стратегии формирования социальной активности и гражданской позиции у школьников, но при этом на развитие детской социальной активности и ее институционализацию в определенных форматах направлен целый
ряд документов.
Закон РФ «Об образовании», Национальная стратегия развития воспитания в РФ до
2025 года, Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» обращают внимание на то, что главной целью
развития системы образования является формирование социально активной личности, всесторонне развитой, творческой и самостоятельной. Концепция развития образования в РФ на
2016-2020 годы обращает внимание на то, что «обществу необходимы инициативные люди,
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, отличаются мобильностью, конструктивностью, динамизмом, способны к сотрудничеству, обладают чувством
ответственности».
Понятие «социальная активность» привлекает исследователей на протяжении нескольких веков и встречается в работах Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервега, Э. Дюркгейма.
И.Ф. Бережная и О.А. Зыкова, проводя анализ категории «социальная активность, обращают внимание, что данный многогранный феномен понимается ученымиисследователями как:
- «основное качество личности-субъекта общественных отношений;
- мера проявления социальной дееспособности человека;
- ответственное и заинтересованное отношение человека к труду, обществу, духовной
и общественной жизни;
- черта личности наряду с идейной убежденностью, ответственным отношением к порученному делу;
- инициатива, умение подчинять личные интересы общественным, способность безоговорочно выполнять требования коллектива;
- цель и средство всестороннего развития личности».
На сегодняшний день в современной научной литературе нет единого подхода к определению социальной активности.
Понятие «социальная активность» трактуется в широком и узком смыслах. Под социальной активностью в широком смысле понимается качество личности, отражающее уровень
ее социальности, а именно, связи с социальным целым, готовность действовать в интересах
общества; в узком смысле социальная активность представляет собой качество личности, которое характеризует ее связи с определенной социальной общностью.
А.В. Мудрик развитие социальной активности личности рассматривает как «многогранный процесс очеловечивания человека», подразумевающей непосредственное вхождение индивида в социальную среду, сопровождающееся процессом социального познания, социального общения и, как результат, преобразование окружающего мира. О.А. Алексеева
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добавляет, что развитие социальной активности личности представляет собой «целостный
процесс активного взаимодействия личности с окружающей средой, приспособления индивида к успешному функционированию в ней, активного освоения окружающего пространства с целью жизненного, профессионального, социального саморазвития личности».
Сегодня становится очевидным, что только активная личность, способная успешно
функционировать во всех сферах жизнедеятельности, может взять на себя ответственность за
собственное будущее и будущее своей страны. В связи с этим перед школой встает нелегкая
задача воспитания у школьников социальности как интегративного нравственного качества
личности.
В отечественной педагогике накоплен богатый опыт воспитания социальной активности школьников. Опыт по воспитанию социально активной личности накоплен и проанализирован в исследованиях А.Н. Лутошкина, М.И. Рожкова, Л.Ф. Спирина, Л.И. Уманского,
И.С. Марьенко.
Развитие социальной активности школьников происходит в результате усвоения общественных ценностей в процессе общения со значимыми другими (Ф. Знанецкий, Ч.Х. Кули, У.И. Томас и др.), имитации, освоения социальных ролей (А. Бандура, П. Бергер,
Г. Тард), гуманного отношения к окружающему миру (К. Роджерс, Э. Фромм, В. Франкл).
Эта деятельность направляется на обеспечение внутренних условий (установок, потребностей, способностей) для развития «самости» (А. Маслоу) и создания благоприятных внешних
условий (среды жизнедеятельности, межличностных отношений, психологического климата).
Для формирования социальной активности у школьников большое значение имеет
включение их в многообразие социальных ролей, приобретение опыта межличностного общения в школе. Социальные роли, основное содержание которых составляет усвоение социальных норм, определяют желаемую форму поведения и отношений, которые в свою очередь
провоцируют соответствующие виды общественно принимаемой активности. Виды социальных ролей определяются разнообразием социальных групп, видов деятельности и отношений, в которые включена личность. Большим достоинством подростка является его готовность к различным видам деятельности, которые его взрослым в собственных глазах. Это основа формирования социальной активности личности.
Социальная активность реализуется в виде социально-полезных действий, под влиянием мотивов и стимулов, в основе которых лежат общественно значимые потребности. Она
развивается через систему связей человека с окружающей средой в процессе познания, деятельности и общения, может иметь различную степень проявления. Уровень социальной активности зависит от соотношения между социальными обязанностями личности в общественно значимой деятельности и субъективными установками на деятельность.
Остановимся на характеристике ряда форм социальной активности в школьной среде.
Одной из самых распространенных форм организации социальной активности школьников является их включение в волонтерскую деятельность
Согласно проведенным исследованиям волонтерство набирает силу во всем мире, с
каждым годом наблюдается рост числа волонтеров. Особое внимание на себя обращает молодежное добровольчество, объединяющее, прежде всего, школьников и студентов. Развитие
волонтерства в молодежной среде дает возможности для развития потенциала, способствует
профессиональному самоопределению и росту, а также культивирует такие нравственные
ценности как милосердие, альтруизм, бескорыстие и т.д.
Участие школьников в волонтерстве способствует развитию самостоятельности, инициативы, утверждения себя как личности, является возможностью к проверке и развитию
способностей и деловых качеств, способствует самоопределению и может влиять на выбор
будущей профессии. Педагогам и организаторам волонтерского движения в школах важно
обращать внимание на степень участия школьников в деятельности волонтерского отряда,
необходимо не только включать учащихся в деятельность, но и развивать их инициативу, делать их полноправными участниками, способными принимать решения и влиять на ход и со201

держание деятельности. Безусловно, работа волонтеров общеобразовательных учреждений
не может проходить без специальной подготовки, поэтому во многих школах реализуются
программы подготовки волонтеров, например, Школы волонтерства, пройдя которые учащиеся могут самостоятельно и во взаимодействии с другими участниками воспитательного
процесса проводить и организовывать различные мероприятия, тренинги и акции.
Большое значение в формировании воспитательного пространства волонтерского отряда принадлежит страшеклассникам, имея опыт работы, они могут становиться кураторами
школьных волонтерских отрядов, организованных из учащихся среднего звена. Таким образом, учащиеся старших классов становятся организаторами волонтерского движения, применяя свой потенциал в данной сфере деятельности, что будет способствовать их личностному
развитию, а школьники из среднего звена получают пример активной творческой деятельности, которая обращена к нуждающимся категориям нашего общества.
Деятельность волонтеров должна получать определенный отклик, как у руководителей учреждения, так и у тех, с кем работают добровольцы. Непременными условиями выступают гласность, система поощрений. Особое значение это имеет для детей-волонтеров: тем
самым осуществляется стимулирование их дальнейшей активности.
Еще одной формой организации социальной активности школьников является школьной самоуправление.
Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех обучающихся в управление школьными делами, создание действующих органов самоуправления, наделенных
правами и обязанностями; приобщение ученического коллектива к организации жизнедеятельности школы. При этом основной смысл самоуправления заключается не в управлении
одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических взаимоотношений в
обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.
Право школьного самоуправления закреплено в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34.
Цель школьного самоуправления: воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.
Основное предназначение ученического самоуправления – удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего, на защиту их гражданских
прав и интересов, участие в решении насущных проблем образовательной организации. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует более четкой и осознанной
гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную компетентность; развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в социальных проблемных ситуациях.
Через ученическое самоуправление реализуется одна из самых перспективных задач –
социализация ребенка в обществе, а также активизация воспитательной деятельности.
Одной из форм организации социальной активности школьников является также научное общество. Школьное научное общество – это общественная добровольная организация
учеников и педагогов, направленная на развитие научно-исследовательской деятельности
учащихся, креативного мышления, самостоятельности, инициативы по средствам более глубокого познания достижений науки, техники и культуры.
Необходимость развития исследовательских навыков учащихся отмечена в трудах целой плеяды известных педагогов прошлого, среди которых Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег и др. В нашей стране развитие научно-исследовательской деятельности
учащихся началось с создания станций юных натуралистов, техников, биологов еще в 20-30е гг. ХХ века и получило свое продолжение в послевоенной советской школе. О появлении
научных обществ школьников в их современном понимании можно говорить с 90-х гг. ХХ
века.
Перед школьным научным обществом стоят задачи выявления и поддержки одаренных детей, склонных к научной деятельности; создание среды для дополнительного взаимо202

действия педагогов и учащихся, профессиональная ориентация и самоутверждение учащихся, обучение методам научных исследований, подготовка учащихся к участию в различных
конкурсах и олимпиадах.
Формы работы школьного научного общества:
- разработка научно-исследовательских и проектных работ;
- участие школьников в различных научных мероприятиях: конференциях, олимпиадах, круглых столах и т.д.;
- встреча с учеными, сотрудниками лабораторий и музеев;
- подготовка и публикация научных статей;
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов.
Деятельность школьного научного общества базируется на принципах межпредметного профильного обучения; интегральности через объединение учебной и исследовательской
деятельности; непрерывности; сотрудничества учеников и педагогов, добровольности и индивидуальности.
Научное общество учащихся функционирует в рамках нескольких направлений: естественнонаучное, физико-математическое, военно-патриотическое, экологическое, филологическое. Это дает возможность ребенку выбрать наиболее интересный для него профиль и
оказывает влияние на его самоопределение.
Таким образом, научное общество учащихся дает возможность школьникам осознать
свою значимость и принадлежность к большой науке, развивает самостоятельность, инициативу, повышает любознательность и расширяет кругозор, знакомит с методами научной деятельности и влияет на самоопределение учащихся, а в более глобальной трактовке помогает
в реализации актуальных задач развития российского образования по восполнению интеллектуального потенциала страны, формированию активного, компетентного молодого поколения, готового к созданию достойного и здорового будущего общества и государства.
Эффективной формой организации социальной активности школьников принято также считать детскую общественную организацию, которая является особой формой общественного объединения, представляющего собой формирование детей на основе общности интересов для реализации различных целей, педагогически управляемая взрослыми.
Деятельность детских общественных организаций регулируется на международном и
федеральном уровне такими нормативно-правовыми документами как Конвенция ООН о
правах ребенка, ФЗ № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных объединениях», ФЗ №
98-ФЗ от 28 июня 1995 года «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений».
Включенность ребенка в деятельность общественных объединений позволяет удовлетворить ряд социальных потребностей, реализовать интересы, повысить самооценку, поддержать благоприятный социальный статус и оказывает существенное влияние на его социализацию. Современная общественная организация большое внимание уделяет развитие личности ребенка и повышению его социальной активности.
Значимость детских общественных организаций очевидна: они необходимы для проявления инициативы и самостоятельности ребенка, для посильного и реального участия в
жизни общества, для утверждения своей личности в значимой для общества деятельности.
Детские общественные организации принимают самое непосредственное участие в формировании гражданина и патриота своей страны.
Таким образом, социальная активность школьников проявляется в многообразии различных форм и является одним из важнейших источников эффективного развития общества
и формирования социально-экономической стабильности.
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Анализ математического образования в школе и вузе показал, что в реальной педагогической практике до сих пор преобладает традиционно-знаниевый подход к отбору предметного содержания, позиция научения конкретному знанию в ущерб обобщенному [3]. В
связи с этим выходит на первый план проблема актуализации обобщенных конструкций и
отношений в предметном содержании математического образования, формирование у обучающихся умений самоорганизации и самообучения.
Изучением процессов самоорганизации в природных и социальных системах занимается синергетика.
Синергетический подход к математическому образованию состоит, прежде всего, в
разработке стратегии управления знаниями на основе перехода от обучения к самообучению,
от развития к саморазвитию личности обучающегося [1]. Такой переход требует качественного изменения содержания обучения математике.
Ключевая роль в математическом образовании отводится решению математических
задач. Математическая задача является универсальным средством, с помощью которого
осуществляется когнитивная деятельность обучаемого и конструируется система его знаний.
Нами была разработана система математических задач, которая направлена не только
на усвоение обучающимися математических понятий, но и на генерацию знаний и их структурно-содержательную связь.
Поскольку математика имеет фракталоподобную структуру в силу исторически сложившейся дифференциации этой науки, то при построении системы математических задач
был использован фрактальный подход (Б. Мандельброт, Э. Петерс, М. Шредер и др.), появившийся в рамках синергетической парадигмы образования. Фрактальная структура математического знания описывается определенными слоями (стратами) информационного пространства иерархически связанными между собой, обеспечивающие последовательное отражение процесса познания и обладающие свойством самоподобия.
Современная концепция естествознания определяет математику как науку, которая
изучает формальные отношения реальной действительности, структуру объективного мира,
отображаемую и моделируемую в общенаучных категориях количества, меры и формы. В
работах Г. Кантора, Г. Фреге, а затем в знаменитой концептуальной статье группы ученых,
работавших под псевдонимом Н. Бурбаки, «Архитектура математики» установлено, что
«структуры являются орудиями математики», и только через них можно в определенной степени систематизировать математику, дать общее представление о ней. Таким образом, важным интегрирующим конструктом, проникающим во всю математику, является понятие математической структуры, понимаемой как множество с заданными на нем операциями и отношениями.
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Школьные математические знания

Слой
(страт)

Математические задачи
Алгебра
Тема: «Действия с рациональными числами» (7 класс)
1. Найти сумму (произведение) любых двух чисел из множества M={-3; 2/5; 1}.
Сумма (произведение) каких пар чисел из множества M принадлежит (не принадлежит) множеству M?
2. Составьте таблицу значений разности элементов x и у, если они принадлежат
множеству: а) A={2; 3; 4; 5}; б) B={1; -3/4; 4}. В случае, если разность этих элементов не принадлежит множеству A (B), поставить прочерк.
3. Составить таблицу значений частного элементов x и y, если
a) x{20; 40; 60}, y{1; 2; 3}; б) x{-3/2; 5; 1/4}, y{2/3;-4; 1}.
Можно ли выполнить действие деления на множестве рациональных чисел?
4. При каких натуральных значениях переменной х данное выражение принимает
значения из множества натуральных чисел:
a) 7–x; b) 12–x; c) 9–x; d) 8/x; e) 12/x–2; f) 15/x+3.
5. Всегда ли сумма (произведение) любых двух натуральных чисел есть число
натуральное?
6. Если a и b – любые натуральные числа, то можно ли утверждать, что их разность и частное будут тоже натуральными числами?
7. Установите, в каком случае действия, указанные в задаче №6, можно выполнить на множестве натуральных чисел.
8. Какие из четырех арифметических действий (сложение, вычитание, умножение
и деление) можно выполнить на множестве:
а) целых чисел; б) рациональных чисел?
9. На множестве M ={-2; 1/2; 3} действие умножение задано таблицей
-2
1/2
3
-2
4
-1
-6
1/2
-1
1/4
3/2
3
-6
3/2
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Выполнимо ли это действие на множестве M?
10. Начертить циферблат с пятью делениями, которые являются элементами
множества {0; 1; 2; 3; 4}. Примем соглашение, что 1+2 означает следующее:
стрелка устанавливается на 0, затем она перемещается на одно деление, а потом
ещё на два деления. Составить таблицу операции “сложения” в созданной математической системе.

Тема «Многочлены» (7 класс)
Даны два многочлена с рациональными коэффициентами. Получится ли в результате их сложения (произведения) снова многочлен с рациональными коэффициентами?
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Геометрия
Тема «Движение» (8 класс)
1. Имеется картонная модель правильного треугольника с отверстием в его центре и незаполненная таблица. Заполнить эту таблицу:
R00˚
R0120˚ R0240˚

R00˚
R0120˚

Вузовские фундаментальные математические знания

R0240˚
2. Пусть D3 – множество всех самосовмещений равностороннего треугольника.
Показать, что это множество состоит только из шести элементов: D3={E, R0120°,
R0240°, Sl1 , Sl2 , Sl3 }.
3. Верно ли утверждение: композиция любых двух перемещений из D3 есть снова
перемещение из D3?
4. Для каждого перемещения из D3 найдите обратное ему перемещение.
1. Является ли алгебраической операцией:
а) умножение рациональных чисел;
б) умножение иррациональных чисел;
в) деление на множестве рациональных чисел;
г) сложение на множестве четных чисел?
2. Какие из арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление) являются алгебраическими операциями на множестве М={2, 0, -2}?
3. Пусть М – множество радиус-векторов, находящихся в I четверти координатной плоскости. Будет ли алгебраической операцией сложение векторов на множестве М ?
4. Являются ли действия, выполняемые по формулам:
а) а◦b =(а+b)3;
аb
б) а◦b=
;
3
а(а  1)  b(b  1)
в) а◦b =
2
алгебраическими операциями на множестве N, Q и если являются, то почему?
5. Почему действие, выполняемое по правилу а◦b=а3–b3, является алгебраической
операцией на множестве Z и не является таковой на множестве N?
6. Является ли операция ◦, заданная правилом: а◦b=а+b–3 алгебраической, коммутативной, ассоциативной на множестве R+ ?
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Математические знания в практической сфере деятельности

1. Установить, какие арифметические действия определены:
а) во множестве четных чисел; б) во множестве нечетных чисел; в) во множестве
чисел кратных 5.
2. Являются ли алгебраическими операции:
а) сложение на множестве {-3; 0; 1};
б) умножение на множестве всех целых чисел не делящихся на 4; не делящихся
на 16?
3. Является ли алгебраической операцией на множестве М ={1; 2; 3} отображение, заданное на рисунках 1, 2, 3 при помощи стрелок?

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

4. Найдите все конечные подмножества множества целых чисел, на которых:
а) умножение является алгебраической операцией;
б) сложение является алгебраической операцией.
5. Найдите наименьшее подмножество целых чисел, содержащее число 3 на котором вычитание было бы алгебраической операцией.
6. Найдите два подмножества целых чисел, на которых деление является алгебраической операцией.
7. Покажите, что во множестве поворотов квадрата вокруг центра, совмещающих его с самим собой, сумма двух поворотов есть алгебраическая операция. Составьте таблицу сложения.

Согласно Н. Бурбаки, математическая структура – это система S=< М; R1, R2,…,Rk >,
где М – основное множество, R1, R2,…,Rk – заданные отношения, свойства которых описываются аксиомами. Ими было выявлено три основных типа математических структур: алгебраические, топологические и порядковые. Указанные выше типы математических структур
образуют структурный каркас и не исчерпывают всю математику. Кроме указанных типов
математических структур выделяют также проективные, метрические, комбинаторные, образно-геометрические, логические, алгоритмические, вероятностные и стохастические схемы
(М.А. Холодная, В.А. Крутецкий, И.Я. Каплунович, Л.Б. Ительсон и др.).
Анализ содержания школьного курса математики показал, что математические структуры в неявном виде входят в содержание школьного курса математики и представлены в
нем многочисленными примерами.
В связи с этим, нам представляется целесообразной разработка системы задач по математическим структурам, изучение которых начинается уже со школьного курса математики.
Фрактальная структура системы математических задач [2] по учебному элементу «алгебраическая операция» представлена в таблице:
Предложенная для школьников и студентов система математических задач позволяет
актуализировать обобщенные конструкции и отношения в предметном содержании математического образования, а также повысить качество управления учебным процессом на основе синергетического подхода.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССАХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.В. Лёвкина
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К.Лысенко»,
e-mail: lycey6@inbox.ru; natalya.lyovkina@mail.ru
И. Гёте об отношении людей к любой значимой новой идее…
«сначала говорит, что это… чушь», потом – «и в ней что-то есть»,
и, наконец, когда идея становится понятной и освоенной
– «а кто этого не знал?!»
В стране широко обсуждается в настоящее время проблема недостатка квалифицированных рабочих кадров для удовлетворения нужд инновационной экономики России. С 2011
года на совещаниях по вопросам социального положения рабочих и развития профтехобразования правительство Российской Федерации заговорило о необходимости привлечения
молодежи к рабочим профессиям путем улучшения статуса рабочих: «Мы должны создать
необходимые условия для того, чтобы молодежь выбирала рабочие профессии. Системе
профессионального образования здесь принадлежит ведущая роль». В концепции модернизации российского образования была сформулирована задача развития начального и среднего профессионального образования, по формированию открытой системы образования, ее
взаимодействие с окружающим миром, с рынками труда и образовательных услуг. Были перераспределены ряд функций в пользу работодателей, включение их в формирование содержания государственных стандартов профессионального образования, учебных планов и программ. Система профессионального образования нуждается в способности к саморазвитию
на основе новых принципов организации, ориентированных на рынок труда и социальное
партнерство. Наиболее значимые стратегические приоритеты — развитие человеческого капитала и подготовка профессиональных кадровых ресурсов необходимого уровня квалификации; содействие укреплению институтов гражданского общества, улучшение качества
жизни населения. Для нашей страны нужно развивать собственную промышленность. Стране нужны специалисты, умеющие работать на высокотехнологичном оборудовании. Чтобы
справиться с модернизированным современным оборудованием, требуется среднее специальное и высшее образование. Нам реальные умелые рабочие руки и головы! Для повышения
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престижа рабочих профессий с 2012 года проводится чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia, призванный популяризировать рабочие профессии. Выпускники
системы профтехобразования востребованы сегодня на рынке труда.
Процессы модернизации образовательной сферы обусловили потребность профтехобразования в новых технологиях обучения и воспитания, в применении новых форм, методов
и средств образовательного процесса, что поставило перед педагогами задачу совершенствования инновационно-педагогической деятельности. В настоящее время повышаются требования работодателей к профессиональному уровню специалистов при решении ими производственных задач, к качеству их профессиональной подготовки, развитию у обучающихся и
студентов профессиональной мотивации и компетенций.
Инновационная деятельность педагога представляет собой комплексный интегративный вид педагогической деятельности, направленный на обеспечение инновационного
развития и повышение качества профессионального образования за счет разработки и применения разнообразных новшеств в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. Инновацией в таком случае выступает процесс и результат целенаправленных,
эффективных изменений на основе новшеств, обеспечивающее качественное обновление и
развитие отдельных компонентов и целостной системы профессионального педагогического
образования. При этом новшество понимается как идея, результат прикладных и фундаментальных исследований, экспериментальных и теоретических разработок в сфере образования, воспитания, управления, информационных технологий, которые приводят к повышению
эффективности и развитию системы педагогического образования. В основе инновации лежит отказ от стереотипов в профессии, выход за рамки действующих механизмов, нахождение новых оригинальных способов решения профессиональных задач. В настоящее время
происходит стремительное смещение функции педагога в образовательном процессе: педагог преобразуется из транслятора знаний и образца умений в руководителя активной самостоятельной деятельности учащихся, приобретает роль эксперта, консультанта. Деятельность
педагога все больше приобретает черты инновационной, позволяющей решать новые задачи,
не встречавшиеся в образовательной практике ранее. В связи с этим изменяется содержание
педагогической деятельности, что проявляется в:
– снижении значения традиционных форм работы – лекционных и практических. Это
привело к необходимости особо выделить контактные формы работы педагога;
– возрастании роли методической и научно-исследовательской работы, направленных
на организацию и обеспечение самостоятельной работы обучающихся;
– необходимости гибкости и индивидуализации образовательного процесса, в том
числе за счет широкого применения ИКТ и реализации индивидуальных образовательных
траекторий учащихся;
– создании условий для академической мобильности учащихся.
Анализируя содержание и функции современного педагога, можно сформулировать
виды инновационной педагогической деятельности, которые обеспечивают достижение необходимого качества профессиональной подготовки:
1. Деятельность по обновлению содержания образовательных программ. Этот вид
деятельности направлен на создание востребованных междисциплинарных образовательных
программ, предполагающих различные уровни усвоения и различные траектории овладения.
Их содержание должно отвечать региональным требования, запросам учащихся, родителей,
работодателей, сетевых партнеров и проектироваться от образовательных результатов.
2. Деятельность по совершенствованию организации образовательного процесса. Этот
вид деятельности направлен на обеспечение гибкости, доступности, непрерывности образовательных программ и подразумевает создание условий для реализации различных образовательных траекторий, повышения доступа к образовательным продуктам с использованием
ИКТ и сетевых ресурсов.
3. Деятельность по применению инновационных образовательных и оценочных технологий. Этот вид деятельности направлен на эффективное использование в образователь209

ном процессе разнообразных образовательных технологий (проблемное обучение, дискуссии, тренинги, работа в малых группах, проектное обучение, деловые игры, диспуты, дебаты,
кейс-стади и пр.) Изменяются технологии оценки результатов обучения – происходит ориентация на освоение не знаний, а компетенций, успешность обучения определяется динамикой
результатов конкретного студента, расширяется использование средств взаимо- и самооценки. Преподаватель должен использовать такие современные средства оценивания как рейтинговая система, тестирование, портфолио, экспертные оценки, самоанализ, оценочный
лист и др.
4. Деятельность, направленная на обеспечение сетевого взаимодействия и академической мобильности. Этот вид инновационной деятельности состоит в активном участии педагога в сетевом взаимодействии в форме совместных образовательных, исследовательских,
социальных проектах, а также в академической мобильности, создающей условия для обмена
педагогическим опытом, освоения новых образовательных программ и технологий, повышения культурного уровня. Качество знаний и трудовых навыков обучающихся и студентов
прямым образом зависят от высокого мастерства педагогов. Если профессиональный уровень педагога высок, то он за короткий срок овладевает сущностью и содержанием новых
программ, новыми формами и методами обучения и воспитания.
Профессиональные качества преподавателя специальных дисциплин: интерес к обучающимся и студентам, умение понимать внутренний мир и психологические особенности,
педагогическая наблюдательность и зоркость, педагогический такт, педагогическое воображение организаторские способности устойчивые познавательные интересы, требовательность, честность, принципиальность, справедливость скромность, верность слову, общительность, работоспособность, настойчивость, знание своего предмета и др. Педагог, владеющий
профессионализмом в формировании личности другого человека, должен уметь проявлять
его в отношении к самому себе.
Признаком профессионализма преподавателя и его творческой самореализации являются умение на весь период обучения по своему предмету конструировать каждое занятие,
«продвигающее» обучающего и студента на пути к овладению профессией организовывать
взаимодействия с обучающимися, их родителями, общественными организациями, своими
коллегами и администрацией, подчиняя все достижению конечного результата устанавливать педагогические целесообразные взаимоотношения в целях достижения продуктивного
конечного результата. Инновационная педагогическая деятельность будет выступать средством личностно-профессионального роста при соблюдении таких педагогических условий как
создание инновационно - ориентированной педагогической среды, характеризующейся релевантностью, инновационностью, активностью, комфортностью и изменение стиля взаимоотношений между преподавателем и студентами. Поэтому я считаю что, личностнопрофессиональный рост педагога – это непрерывный, динамичный и поэтапный процесс его
личностных и деятельностных изменений, характеризующих становление, интеграцию и
реализацию в учебно-профессиональной деятельности, профессионально и личностно значимых качеств и способностей, достижения профессиональной успешности в результате активного саморазвития и самоактуализации.
Инновационная педагогическая деятельность с ориентацией на личностнопрофессиональный рост, предполагает использовать активные, развивающие методы и формы организации педагогического процесса, такие как нетрадиционные формы уроков (Контрольный опрос обучающихся с включением игровых элементов; консультанты на опросе;
консультанты на уроке; конференция однородных групп; лекции – дискуссии, консультации,
с обратной связью), моделирующая деятельность студентов, научно-исследовательская работа проблемных групп и творческих мастерских, применение достижений новых информационных технологий, выполнение индивидуальных творческих заданий и групповых исследовательских проектов, оформление «копилок новаторского педагогического опыта», подготовка печатных работ с целью актуализации собственного инновационного педагогического
опыта. Данные формы и методы организации педагогического процесса позволяют осущест210

влять эффективное развитие личностных и профессиональных качеств, познавательных и
творческих способностей и необходимых для качественного осуществления инновационной
деятельности умений и навыков.
Принципы инновационно-педагогического процесса демократизм толерантность диалогичность чувства такта, меры, уважения, доверия. Одним из наиболее продуктивных инновационных видов педагогической деятельности является проектирование, направленное на
вовлечение педагогов и студентов в порождение замыслов, инициатив и их осуществление в
образовательной практике, а также развитие деятельности компетенции в процесс творческой, исследовательской деятельности.
В процессе организации нетрадиционных занятий необходимо учитывать целесообразность проведения данной формы урока, а также особенности учебной группы в целом и
индивидуальность каждого студента в отдельности, уровень готовности студентов и наличие
положительного эмоционального настроя к данному виду работы. В подготовке и проведении нетрадиционных форм уроков должны принимать участие все студенты учебной группы. Над этой проблемой я в настоящее время работаю.
В инновационной деятельности, одним из главных направлений является создание условий для развития творческой самостоятельности студентов. С этой целью необходимо не
просто создать инновационно - ориентированную педагогическую среду в образовательном
учреждении, но и постоянно ее развивать и совершенствовать. Это касается как материально-технической стороны (оснащение учебных классов современным техническим оборудованием, необходимой литературой, методическими пособиями, дидактическим материалом),
так же и ее содержательного наполнения (насыщенность педагогического процесса проблемными, творческими заданиями, поощрение и стимулирование студенческой инициативы,
креативности и оригинальности в решении учебных задач).
При организации учебной деятельности в рамках занятий целесообразно сократить
время подачи материала «под запись», с целью расширения возможностей студентов для самостоятельного получения знаний, посредством конспектирования, аннотирования, реферирования, использования ресурсов Интернет, а также в ходе учебного диалога, дискуссии.
Также необходимо отметить важность разумного чередования видов и форм учебной деятельности студентов, как на протяжении урока, так и всего периода изучения дисциплины
(практические работа, проблемные задания, ситуационные задачи). В инновационной педагогической деятельности необходимо стимулировать студентов не только на получение положительной отметки, но и а на развитие адекватного уровня субъективного контроля и рефлексивных способностей личности, которые актуализируют процесс самонаблюдения, самопознания, самоанализа.
Профессиональное мастерство преподавателя, личностные проявления и творчество
преподавателя оттачивается годами. Становление преподавателя профессионалом зависит не
только от уровня его научной подготовленности, но и от личностно-профессионального роста. Реализация творческого потенциала накапливаемого в процессе личностнопрофессионального роста - важнейшее условие эффективности работы преподавателя. Постоянное обновление профессиональных знаний, их творческое осмысление, наконец, претворение их в собственной деятельности создают условия профессионального роста преподавателя как мастера своего дела, способствуют развитию его педагогических способностей.
Теперь образование все больше ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями и которые, запуская механизм саморазвития, подготавливают личность к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Новые стандарты образования увеличили число программ профессионального образования, получивших
международное признание, что позволило России выйти на международный рынок труда и
повысить рейтинг России в международных соревнованиях.
В заключении можно отметить, что инновационная деятельность педагога является
необходимым условием высокого качества педагогического образования, поскольку, обеспе211

чивает полноценную реализацию востребованных программы педагогической подготовки,
направлена на удовлетворение спроса на качественное педагогическое образование, обеспечивает формирование необходимых компетенций и развитие личности учащихся, способствует развитию системы педагогического образования.
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Модернизация педагогического образования, связанная с необходимостью изменения
статуса и роли преподавателя в информационном обществе, снижением качества профессиональной подготовки, развитием новых путей и способов получения педагогической профессии, обусловила значительные структурные и содержательные трансформации системы педагогического образования в нашей стране. В первую очередь, это выразилось в формировании обновленного образа современного преподавателя – универсального профессионала,
профессионально мобильного, готового не только осуществлять качественную подготовку
по предмету, но и самостоятельно учиться, осваивать новые предметные области и способы
действий, эффективно взаимодействовать с различными участниками образовательного процесса [1, 2, 3].
Перемены, происходящие в экономическом и социальном развитии страны, обусловлены такими особенностями как: непрерывность, устойчивость, стремительность и способность к ускорению. Эти перемены изменяют спрос на квалификационную структуру профессиональных кадров, требуя от них профессиональной мобильности и совершенства, необходимости постоянно обновлять свои знания.
В результате реформ за последние пятнадцать лет учебные заведения получили широкие возможности для гибкой адаптации к запросам и потребностям пользователей их образо212

вательными услугами. Становление автономии образовательных учреждений сопровождается развитием их вариативности.
В начальном профессиональном образовании сформировались учебные заведения
повышенного типа, осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров рабочих и специалистов.
Развитие вариативности учебных заведений профессионального образования сопровождалось преодолением сложившейся ранее их отраслевой направленности, вступившей в
противоречие с новыми запросами, обусловленными структурными сдвигами экономики,
развитием региональных рынков труда. В значительной мере расширилась сама сеть профессиональных образовательных учреждений. Постепенно формируется система открытого
(дистанционного) образования.
В результате перестройки деятельности профессионального образования наметилось
значительное изменение структуры подготовки кадров по отдельным профессиям, направлениям, специальностям. Эти изменения были обусловлены усилением ориентации образования как на личные потребности обучаемых в получении профессии, специальности, так и на
спрос рынка труда .
Развитие образовательных систем происходит благодаря тому, что создаются, распространяются и осваиваются какие-то новшества. Каждое новшество в своем движении проходит определенные стадии. В инноватике их называют жизненным циклом новшества. Новшество когда-то возникает, используется, а по прошествии какого-то времени заменяется
другими, более совершенными продуктами творчества. Существует несколько вариантов
жизненного цикла новшества.
Распространение новшеств, требует решения специальных задач, включающих: издание необходимых учебных средств и дидактических материалов, доведение информации о
новшестве до потенциальных потребителей, создание учебных программ для подготовки
учителей, оказание консультативной помощи школам. Распространение новшества может
идти успешно или, наоборот не так, как хотелось бы тем, кто его продвигает в практику. Поэтому должен осуществляться анализ хода распространения новшества, должны выявляться
факторы, мешающие этому и реализоваться меры по их устранению.
Следующая стадия инновационного процесса идет в образовательных учреждениях.
Найденные новшества, информация о которых поступает из каких-либо источников, должны
пройти внутреннюю экспертизу. Далеко не всегда новшества пригодные в одном учреждении могут быть использованы в другом. Поэтому экспертиза, которая осуществляется на
стадии создания новшества, и экспертиза, на стадии освоения – имеют как общее, так и различное содержание. Не все новшества, которые будут оценены положительно, могут оказаться совместимыми, может оказаться недостаточно сил и средств, для их одновременного
внедрения, или обнаружатся другие обстоятельства, которые сделают успех внедрения маловероятным.
С принятием решения о внедрении новшества инновационный процесс переходит в
стадию практического осуществления изменений. Процесс внедрения может быть разделен
на два этапа: предварительного (экспериментального) внедрения и полного внедрения. По
результатам предварительного внедрения принимается решение о переходе к полному внедрению или же отказу от новшества.
Последняя фаза процесса внедрения – институционализация новшества, т.е. переход
от режима внедрения в режим постоянного применения.
Разработанное новшество должно пройти экспериментальную апробацию с внесением
необходимых поправок и корректив, а затем и экспертизу.
Следующим этапом является внедрение (освоение) новшества, его использование,
оценка результатов и затем институционализация, т.е. переход от экспериментального режима использования к режиму постоянного применения.
У всех новшеств имеется одно общее свойство – они представляют собой потенциальное средство повышения эффективности педагогических систем. Как только они теряют
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это свое свойство, они перестают быть новшествами. Но как у каждого человека есть своя
индивидуальность, делающая его не похожим на других людей, так и у каждого новшества
есть что-то особенное, что отличает это новшество от других.
Различают новшества по многим признакам, но наиболее важные их различения – по
сектору образования, по предмету изменений, по глубине преобразований, по масштабу преобразований.
Получается следующая классификация нововведений: структурные элементы образовательных систем – нововведения в целеполагании, задачах, содержании образования и воспитания, формах, методах, приемах, технологиях обучения и т.д.; личностное становление
субъектов образования – развитие определенных способностей педагогов и учащихся и др.;
педагогическое применение – в учебном процессе, учебном курсе, образовательной области,
на уровне системы обучения и системы образования; взаимодействие участников педагогического процесса – в коллективном обучении; функциональные возможности – нововведения-условия; способы осуществления - плановые, систематические и т.д; масштабность распространения – в деятельности одного педагога, методического объединения педагогов и
т.п.; социально-педагогическая значимость; объем новаторских мероприятий и т.п.; степень
предполагаемых преобразований – корректирующие, модифицирующие, и т.д. В предложенной классификации одна и та же инновация может одновременно обладать несколькими характеристиками и занимать свое место в различных блоках.
Инновационный процесс может быть организован как в самом образовательном учреждении, так и на уровне региона.
Основные характеристика нововведения – его результативность и эффективность.
Понятие эффективности разрабатывается в теории управления, где эффективными
признаются только те действия, которые ведут к достижению поставленной цели.
Действие, приводящее к желаемому результату – результативное действие. Один и то
же результат будет оценен по-разному в зависимости от того, какая цель ставилась. Результативность – это характеристика действий, целенаправленных процессов, показывающая в
какой мере полученные результаты соответствуют цели.
В отличие от результативности эффективность – это характеристика действий, целенаправленных процессов, отражающая соотношение между целью, результатами и затратами
на их достижение. Степень эффективности определяется соотношением между результатами
и затратами при условии, что результат соответствует поставленной цели.
Внедрение новшеств в образовательный процесс, в конечном итоге, либо призвано
обеспечивать улучшение результатов обучения и воспитания, либо уменьшать затраты на
достижение тех же результатов образования. Иначе говоря, повышение эффективности образовательного процесса – это тот результат, достижение которого является целью всякого нововведения.
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А.Г. Минасян
Поворинский филиал ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко»,
annushka-minasean@yandex.ru
Разработка теории личностно-развивающего обучения связана, прежде всего, с идеей
гуманизации образования. Эта задача стала сознаваться лишь к концу 90-х гг. XX в., когда
стало ясно, что обучение не может быть основано лишь на тех принципах, которые ориентируют только на психическое развитие человека.
Идея личностно-развивающего образования нашла отражение в педагогике сотрудничества - направлении в практике обучения и воспитания, которое оформилось в нашей стране в 80-е годы как альтернативное в противовес административной и академической педагогике. Это направление представляли педагоги-новаторы (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенко,
И.П. Волков, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин и др.), не признаваемые официальными педагогическими кругами. Изучение их работ позволяет понять и почувствовать общий для них гуманистический подход, лежащий в основе используемых педагогических технологий. Его суть
составляет озабоченность жизнью детей, их проблемами и трудностями, их переживаниями
и стремлениями, обращенность к подлинному, реальному Я ребенка.
Под педагогикой сотрудничества новаторы понимали установление гуманных взаимоотношений между участниками педагогического процесса, выступающих необходимым
условием гармоничного развития личности. Ее значение состоит в том, что она обнажила
противоречия традиционного образовательного процесса, показала пути их разрешения,
привела к осознанию необходимости пересмотра философских оснований современного образования и педагогической науки и утверждению в общественном сознании и практике
обучения идеи гуманизации образования. Эта идея нашла отражение в ценностных ориентациях педагогики сотрудничества, складывающихся из ряда гуманистических установок.
Одной из таких установок является принятие любого ученика таким, каков он есть:
"мы должны быть людьми доброй души и любить детей такими, какие они есть"
(Ш.А.Амонашвили); воспитание начинается "с поразительно простого, бесхитростного: принять и полюбить ученика, какой он" (Е.Н.Ильин); педагог должен увидеть ребенка таким,
какой он есть "внутри себя", каким знает себя "только он сам" (Е. Ю. Сазонов). В том случае,
если эта установка искажается под влиянием разного рода императивных стереотипов долженствования, то возникает основа для внутреннего неприятия, отвержения педагогом учащегося, обесценивания его подлинного Я. Соответственно, это и источник протеста ребенка,
его стремления во что бы то ни стало осуществить самоутверждение. Вполне очевидно, что
прямое обращение педагога к ученику, диалог с ним, понимание его действительных потребностей и проблем и, в конечном счете, действенная помощь ребенку возможны только
тогда, когда он принимается таким, каков он есть.
Другая установка связана с эмпатийным пониманием ученика. Существует оценочное
и эмпатийное (сочувствующее, сопереживающее) межличностное понимание. Основой оценочного понимания является социально-перцептивный образ (стереотип), формирующийся у
педагога в процессе ролевого общения с учащимися и позволяющий предсказывать и непротиворечиво объяснять свои действия и поступки по отношению к ним. Например, учитель
знает и оценивает ученика как отличника или как двоечника. Эти стереотипы служат своеобразным ракурсом восприятия и понимания ребенка. При эмпатийном понимании, напротив,
учитель действует всегда по принципу "здесь и теперь", пытаясь проникнуть во внутренний
мир ученика и увидеть окружающее его глазами: "понимать детей - значит стать на их позиции" (Ш.А. Амонашвили); "посмотреть на все глазами своего детства" (Е.Н. Ильин); "постоянно учиться смотреть на себя глазами детей" (И.П. Иванов).
Установка на эмпатийное понимание ученика, так же как и установка на принятие
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личности, дает педагогу возможность полноценного и неиссякаемого межличностного общения с учеником, оказания ему помощи именно тогда, когда она больше всего необходима.
И наконец, установка на открытое, доверительное общение. Мысли и переживания
педагога не маскируются социальной ролью, а раскрываются открыто и адекватно учащимся.
Духовный мир педагога, мир его интересов, поисков и сомнений, проблем и находок, радостей и печалей открыт для них. Такое доверие учителя порождает, в свою очередь, доверие
учащихся к нему, их желание поделиться с ним своими устремлениями, вступить в равноправный диалог: "по-настоящему учитель открыт только ребятам" (Е. Н. Ильин); "истинный
урок - это всегда диалог всех, кто в классе: учителя и учеников" (Т.И.Гончарова); "важно,
чтобы поступки, образ жизни воспитателей не расходились с тем, что они внушают ребятам"
(А.А.Дубровский). Установка на открытое общение требует, чтобы педагог не играл свою
роль, а всегда оставался самим собой. В этом случае он дает возможность учащимся понять,
принять и полюбить себя таким, какой он есть. В свою очередь, доверительное отношение
учащихся к педагогу есть условие его личностного роста и совершенствования.
Названные установки педагогики сотрудничества как раз и выступают личностными
предпосылками гуманизации процесса обучения. Нельзя предвидеть эффективность применяемых педагогических стратегий и тактик, если не учитывать личностные параметры педагога, его синтонность (эмоциональное созвучие) по отношению к учащимся и педагогической деятельности, а также меру аттрактивности педагога, т.е. привлекательности для учеников.
В работах, обобщающих опыт педагогов-новаторов 80-х гг., как правило, перечисляются те приемы, которые они используют в своей деятельности ("опорные сигналы", "комментированное письмо", "творческие дневники", "безотметочное учение", "литературная деталь" и др.). Однако в их деятельности главное не это, а сама личностная позиция педагога, в
которой находит отражение практическая педагогическая философия как совокупность гуманистических установок по отношению к самому себе и ученикам.
Внедрение личностно-развивающего обучения предполагает помимо выделенных установок осуществление ряда инновационных преобразований в процессе обучения. Они касаются прежде всего создания предметных условий для развития самоценных форм активности учащихся, т.е. составления таких развивающих заданий, которые приводят к самостоятельному открытию, приобретению нового опыта и к созданию коммуникативных условий
для поддержки самоценной активности учащихся. Такой подход В.А.Петровский называет
личностно-ориентированным, который вносит существенные изменения в понимание соотношения содержания образования и общения обучающих и обучаемых. Он считает, что этот
подход имеет в своей основе ряд принципов: вариативности; синтеза интеллекта, аффекта,
действия; приоритетного старта.
Принцип вариативности характеризуется использованием в процессе обучения не однотипных, равных для всех, а различных, зависящих от индивидуальных особенностей детей, их опыта, сформировавшихся в ходе приобретения опыта моделей обучения.
В.А. Петровский возлагает ответственность за выбор модели обучения на взрослого
(особенно на этапах дошкольного и начального школьного обучения). Именно взрослый
должен предложить ребенку такие модели обучения, в которых заложена возможность выбора собственной модели учения.
Принцип синтеза интеллекта, аффекта и действия предполагает использование таких
технологий обучения, которые вовлекали бы детей в процесс познания, совместного действия и эмоционального освоения мира. Данный принцип синтеза требует такой организации
процесса обучения, который порождал бы гармонию трех способов освоения действительности: познавательного, эмоционально-волевого и действенного.
Принцип приоритетного старта предполагает вовлечение детей в такие виды деятельности, которые им приятнее, ближе, предпочтительнее. Этот принцип позволяет учитывать,
что является самоценным для самого ребенка, что ему нравится, что ему уже удалось освоить.
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Личностно-ориентированный подход не снижает, а, напротив, еще больше подчеркивает значимость и необходимость развития познавательной сферы человека (ощущений, восприятия, памяти, мышления). Процесс освоения ребенком тех или иных форм существования
объективного мира должен задаваться обучающими программами, специфическими способами и методами конструирования процесса обучения, а также расширением у учащихся
представлений о том, как протекают психические процессы, которые обеспечивают процесс
познания, каким закономерностям они подчиняются.
В течение длительной истории образования утверждалась мысль о том, что учитель
должен знать ученика и владеть методикой преподавания, но редко ставился вопрос о том,
что ученик тоже должен знать психологические закономерности, лежащие в основе познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Ученик как бы не нес ответственность за то, как эти
деятельности у него разворачиваются. Что же касается результатов обучения, то здесь спрос
с ученика обучающими (учителями и родителями) был всегда самый строгий, бескомпромиссный. Вместе с тем плохие результаты интеллектуального развития, отставание, неуспеваемость имели причиной не только отсутствие способностей или стараний у тех или иных
учеников. Во многих ситуациях можно было добиться большей эффективности учения, если
бы учеников (впрочем, как и дошкольников) обучали элементам психологии, раскрывающим
на доступном им уровне закономерности функционирования и развития личности, ее процессов, свойств и состояний.
Необходимость личностного развития субъектов обучения поставила задачу вычленить и сформулировать принципы, связанные и с этой стороной развития. Попытку решить
этот вопрос предприняли В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунов, которые к принципам, разработанным в культурно-исторической теории развития психики и сознания, в психологической
теории деятельности и в психологии действия, добавили те, которые позволяют понять возрастные и индивидуальные личностные изменения, нормы и закономерности.
Главным среди этих принципов (их двенадцать) авторы считают творческий характер
развития. Исследования А. В. Запорожца и А. Р.Лурия показали, что дети порождают не
только знаки, но и символы. И те и другие являются элементами языка. Речь идет именно о
порождении, а не об усвоении, хотя этот процесс и не возможен вне взаимодействия со
взрослыми. В этом смысле уже младенец если и не творец культуры, то ее субъект. Подавление творческих потенций ребенка - это подавление вместе с ними ростков культуры.
Творческий характер развития и обучения образно выразил Н.А. Бернштейн: упражнение - это повторение без повторения. Ни ребенок, ни взрослый не могут дважды совершить одинаково одно и то же движение, произнести одно и то же слово. Каждая реализация
своеобразна. В этой связи возникает проблема природы эталонов для усвоения, соотношения
консервативных и динамических, творческих сил развития. Совершенствование процесса
обучения поэтому должно быть связано с подбором и составлением разнообразных упражнений и проблемностью обучающих курсов.
В иерархически выстроенной системе принципов на втором месте принцип ведущей
роли социокультурного контекста развития, которая обнаруживается уже в младенческом
возрасте при усвоении родного языка и развитии глухоты к фонематическому строю чужого
языка. В преддошкольном и дошкольном возрастах социокультурный контекст влияет на овладение простейшими функциями и предметами, а в более поздних возрастах воздействует
на процессы формирования образа мира, на характер сенсорных эталонов, перцептивных
единиц восприятия, схем памяти, общий стиль поведения и деятельности. Программа обучения должна быть наполнена культурными и историческими контекстами и параллелями.
К числу значимых принципов отнесена ведущая роль сензитивных периодов развития,
наиболее чувствительных к усвоению языка, способов общения, предметных и умственных
действий (счет, чтение, оперирование образами, знаками, символами, эстетическое восприятие и т.д.). Наличие этих периодов ставит проблему поиска соответствующего им предметного, знакового, символического содержания и соответствующих им методов обучения.
Не меньшее значение имеет установление соотношения между сензитивными перио217

дами и анатомо-морфологическим созреванием соответствующих систем и структур организма. Это важно для определения связей между социокультурным и физиологическим контекстом развития, для поиска соответствий и противоречий между ними. В этом принципе
находит отражение традиционная проблема биологического и социального, наследственности и среды.
Принцип совместной деятельности и общения понимается как движущая сила развития, как средство обучения и воспитания. Его выделение аргументируется тем, что общение
составляет необходимое и специфическое условие присвоения индивидом достижений исторического развития человечества.
Принцип ведущей деятельности и законов ее смены рассматривается как важнейшее
основание периодизации детского развития. Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов доказали, что
психические новообразования каждого периода обусловлены характером ведущей деятельности. Связь типов ведущих деятельностей представлена как внутреннее основание генетической преемственности периодов возрастного психического развития ребенка. Все виды
деятельности после своего появления могут сосуществовать, интерферировать и конкурировать друг с другом. Порядок смены, сосуществования, конкуренции деятельностей составляет важнейшую психологическую проблему в связи с развитием личности, решение которой
позволит обоснованно выбирать из них ту или иную или строить новую.
Необходимым условием разностороннего развития ребенка является амплификация
(расширение) детского развития. Согласно этому принципу, обучаемому, насколько это возможно, должен быть предоставлен широкий выбор разнообразных деятельностей, среди которых он может отыскать те, которые наиболее близки его способностям и задаткам. Особенно велико значение богатства возможностей на ранних ступенях детского развития (А. В.
Запорожец) как средства преодоления его односторонности, выявления задатков и способностей. Этот принцип очень важен, так как он предоставляет возможность для свободного развития, поиска и нахождения ребенком себя в материале, в той или иной форме деятельности
или общения.
Проблема установления возрастных норм развития связана с разработкой и реализацией принципа непреходящей ценности всех этапов развития. В основу принципа положена
мысль А. В. Запорожца о недопустимости преждевременного перевода детей с одной ступени развития на другую (от образа к слову, от игры к учению, от предметных действий к умственным и т.д.).
Принцип неравномерности (гетерохронности) развития и формирования психических
действий рассматривается также в связи с необходимостью установления возрастных норм
развития и осознанием необходимости получения и учета данных не столько об изолированных уровнях развития исполнительных, когнитивных, эмоционально-оценочных, личностных компонентов поведения и деятельности, сколько об их чередовании, выравнивании,
конкуренции и темпах становления.
Особую проблему В. П. Зинченко и Е. Б. Моргунов видят в определении "размеров"
индивидуальной зоны ближайшего развития обучаемого, так как ее уменьшение или увеличение могут иметь негативные последствия. В этой связи необходимо создание условий для
преодоления ребенком зоны ближайшего развития, т.е. обеспечения выхода за ее пределы,
связанного с поиском путей практической организации деятельности детей в такой зоне.
Этим объясняется выделение принципа, сформулированного как определение зоны ближайшего развития и выступающего методом диагностики способностей, понимаемых как способы деятельности.
Для развития сознания и выявления порождающих его структур требуется выяснение
адекватных возрастным особенностям детей внешних средств (предметов, знаков, символов,
моделей) и внутренних способов предметной и умственной деятельности. В образовании
связей между предметами и действиями (акциями) опосредующую роль играют знаковосимволические структуры, которые входят в психическую материю сознания
(Л.С.Выготский). Символизация играет при этом роль средства осмысления.
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Принцип опосредствующей роли знаково-символических структур в образовании связей между предметами и действиями позволяет выявить условия перехода от опосредованного действия к действию непосредственному, совершаемому мгновенно, как бы без размышления, но остающемуся сознательным, свободным и нравственным.
Так как обучение связано с познавательной и исполнительной деятельностями, а также с аффективно-эмоциональной и личностной сферами, с переходом от внешнего к внутреннему, то в качестве его основополагающих принципов и механизмов могут выступать интериоризация и экстериоризация. С их помощью можно объяснить не только переход от
внешнего предметного действия к предметному и операциональному значениям, образам,
мыслям, но и наблюдать переходы от содействия к сочувствию, сопереживанию, порождению новых жизненных смыслов и замыслов, а от них - к самостоятельным, свободным и ответственным действиям, поступкам. Интериоризация и экстериоризация позволяют рассматривать процесс развития как образование цепи превращенных форм поведения, деятельности
и сознания
Принцип единства сознания и деятельности, провозглашенный и разработанный
С.Л.Рубинштейном, необходимо учитывать при построении программ обучения. При этом
важно подчеркнуть, что это единство понимается не как цель, не как итог или результат развития, а как непрерывное становление, имеющее циклический, спиральный, противоречивый
характер. Речь идет о становлении сознания в результате взаимодействия его образующих,
имеющих деятельностную, аффективную, личностную природу. Объединяя с принципом
единства аффекта и интеллекта близкий к нему принцип активного действия, следует подчеркнуть, что все психические процессы и явления, личностные образования необходимо
рассматривать в ходе их возникновения и становления в деятельности человека.
Рассмотренные принципы личностного развития представляют собой теоретическую
предпосылку для построения теории личностно-развивающего обучения, философия которой
состоит не в том, чтобы формировать человека, а в том, чтобы помочь ему стать самим собой. Такая дидактика является составной частью культурно-исторической (или социокультурной) педагогики, цель которой - формирование нового (надмирного, планетарного) сознания и самосознания. Это педагогика "не ответного, а ответственного действия".
Основное значение выделенных принципов состоит в том, что к традиционно выделяемым принципам обучения добавляется "взращивание сознания" индивидуального и общественного. Источником осуществления этого является культура, на службу которой должно быть поставлено образование. Чтобы не свести построение новой программы обучения к
чисто методическим задачам, необходимо возвратиться к истокам, к смыслу человеческого
бытия.
Литература
1. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М., 1990.
2. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М., 1981.
3. Педагогический поиск / Сост. И.Н.Баженова. – М., 1990.
4. Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся: Очерки российской психологии. – М., 1994.
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ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ, ПОНЯТИЕ «ТЕЗАУРУС»,
ТЕЗАУРУСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Н. А. Овчинникова
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж
Аннотация. Тезаурус в содержательном плане представляет собой «индивидуальную
картину мира». Когнитивная подсистема тезауруса специалиста представлена целым пластом познавательных системных связей, понятий, которые содержат их в свернутом виде.
Тезаурусный подход подразумевает принцип понятийного-словаря-минимума, заключающегося в том, что понятия, даются со всеми их многочисленными связями с другими понятиями.
Тезаурусный подход связан единой деятельностной ситуацией, которая способствует
более быстрому формированию у студента, а также срабатывает способность создания образа о предмете. В дальнейшем студент может создать оперативный образ, что приведет к
формированию интеллектуального уровня у обучающегося. Студент сможет демонстрировать искусство интерпретации, а, в последствии, повысить качество и собственную ответственность за результат. Продуктивный аспект коммуникативно-профессиональной стадии
формирования тезауруса специалист при выполнении коммуникативных задач реализует
коммуникативную стратегию: запоминания, анализ и рассмотрение причин, оперативного
мышления, построения структуры для информации; метакогнитивная стратегия – это оценка
и самооценка процесса изучения; социальная стратегия – это понимание достижений в области науки и техники. В заключении можно отметить, что тезаурусный подход в обучении
способствует формированию будущего специалиста через: понятийно-когнитивный; информационно-аккумулятивный; коммуникативно-профессиональный стратегии.
Все чаще в многочисленных проектах, книгах, брошюрах, интернет-ресурсах можно
встретить понятие "тезаурус". Словно таинственное явление, оно пугает своей неизведанностью, ведь куда проще сказать "словарь", нежели использовать странное определение. Тезаурус: что это? Чем он отличается от обычного словаря? Попытаемся изучить данные вопросы
более подробно и доступно. Тезаурус что это?
Трактовка термина
Первоначально понятие тезауруса рассматривалось с точки зрения словаря, представлявшего лексику языка с примерами употребления в тексте. Ожегов трактует тезаурус как
словарь конкретного языка, отражающий лексику в полной мере, в то время как Ефремова
рассматривает данный феномен с точки зрения систематизированного набора данных в определенной области знания. Тезаурус представляет собой наиболее конкретное определение
используется в филологии, там под тезаурусом понимается компонент словарного типа, где
все значения слов связаны семантическими отношениями между собой и отражают ключевые соотношения понятий в определенной предметной области. Как мы видим, довольно
сложно ответить на вопрос: "Тезаурус: что это?" однозначно. Для более узкого изучения
термина рассмотрим историю возникновения, виды и отношения лексических единиц в словаре подобного типа. История возникновения Отцом-основателем тезаурусов считается английский физик Роже, именно он в 1852 г. систематизировал лексику английского языка, распределив ее по группам. При этом каждая группа была представлена названием понятия, а
далее шли его синонимы по определенным частям речи, списки родственных наименований,
а также отсылки к именам других категорий. Идея такой классификации была очень ценной,
поскольку словарь считался самым естественным, описывал лексику языка в самой полной
мере. При этом он мог быть применен в качестве быстрого поиска важных понятий. Со времен первого тезауруса и до сих пор происходит регулярная трансформация данного типа
словаря, который применяется во многих областях знаний и пользуется широкой популярностью во всем мире. При этом изучение темы: «Тезаурус: что это?» актуально во многих
учебных заведениях. что такое тезаурус? До настоящего времени тезаурусы остаются наибо220

лее популярным способом описания знаний в любой области, необходимой для эффективного восприятия человеком. Отношения слов в тезаурусе самыми распространенными отношениями в классическом тезаурусе считаются: Синонимия – явление, при котором связываются слова одной части речи, сходные по лексическому значению. Например: держава-отчизна,
бригада-отряд, алый – красный и т.д. Антонимия – связь слов одной части речи, имеющих
противоположное лексическое значение. Например: тишина – грохот, ласковый – грубый.
Гиперонимия (гипонимия) – ключевые отношения с целью описания существительных. Гипероним имеет широкое лексическое значение, выражает родовое, общее наименование
класса (множества) объектов, предметов, а именно его свойств и признаков. Гипоним обладает узким значением, он называет предмет (признак, свойство) как элемент конкретного
множества или класса. Для того чтобы эти отношения стали понятными, приведем простейший пример. Слова зверь и тигр связаны между собой, при этом общее наименование - зверь
- является гиперонимом по отношению к гипониму тигр. Меронимия (партонимия) – отношения для существительных, складываются по принципу «часть – целое». В качестве примера рассмотрим слова самолет, шасси, иллюминатор. В данном случае общее наименование
транспорта – холоним (целое, имя), а его составные части – меронимы. Следствие (отношения между глаголами). Например, слова идти и прийти связаны процессом и его следствием
(результатом). Причина (также допустимо только для глаголов). Рассмотрим пример таких
отношений, возьмем слова: болеть – пропустить. В этом случае прослеживается причина пропустить, потому что были проблемы со здоровьем. Что тезаурус представляет собой,
увидим из следующего примера. Кровать – приспособление для сна. [гипероним]: мебель
[мероним]: дом [синоним]: лежанка, полаты. Это лишь классический пример тезауруса русского языка, однако все словари данного типа строятся именно по такому принципу. Функции тезауруса Словарь-тезаурус несет важные социальные, коммуникационные, научные и
другие функции. Он является: источником специальных знаний в широкой либо узкой предметной области, способом упорядочения, описания терминов предметной области; инструментом поиска в информационном потоке; инструментом ручного анализа документации в
поисковых системах; инструментом автоматического индексирования сложных текстов. Виды тезаурусов многообразие словарей требует рассматривать не только вопрос: "Тезаурус:
что это?", но и обращать внимание на виды. Это поможет нам лучше усвоить особенности
данного типа словарей. Словари по отдельным отраслям знаний – филологические, педагогические, философские и пр. тезаурусы. Представляют перечень специальных терминов с
указанием всех возможных связей между ними. Информационно-поисковые (ИПТ) – используются в качестве инструмента для автоматического или ручного поиска информации. В институтах создано около сотни отраслевых тезаурусов, которые соответствуют государственным стандартам. Из возможных смысловых связей между понятиями они используют три:
родовидовые, синонимические и ассоциативные (все остальные). Тезаурусы конкретного
языка. Например, WordNet – знаменитый тезаурус английского языка, создан для подробной
характеристики лексики и понятийного аппарата. Многоязычные (универсальные) – позволяют находить слова, связанные между собой, из разных языков. Имеются и нестандартные
тезаурусы, ставящие задачу выборочной систематизации терминов в определенной области
знаний, что наиболее приемлемо для новейших предметных областей. В заключение надеемся, что смогли доступным языком объяснить, что такое тезаурус. Благодаря примерам легко
понять, чем он отличается от остальных словарей. Также мы осветили вопрос об информационно-поисковых тезаурусах, которые широко используются информационной системой
для быстрого поиска и систематизации миллионов наименований – материал можно найти на
FB.ru:
http://fb.ru/article/147602/tezaurus-chto-eto-takoe-slovar-tezaurus-kotoryiy-bolshe-chemslovar
Для преподавателей больший интерес представляют тезаурусные технологии. Тезаурусные технологии помогают сворачивать информацию. Данное обучение включает:
- учебный тезаурус;
- тезаурусное поле понятия.
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Понятие «тезаурус» пришло в науку: у лингвистов: словарь языка в полной смысловой информацией; в информатике: полный системный набор данных в какой-либо области
знаний; в педагогике: полный перечень (список, набор, совокупность, система) терминов,
понятий, категорий, характеризующих ключевое слово темы.
С одной стороны, учебный тезаурус – это все средства визуализации (наглядности)
учебной деятельности, позволяющие систематизировать, структурировать, сворачивать информацию до минимума. Затем четко выделять, что главное, а что второстепенное.
С другой стороны, тезаурусное обучение позволяет разворачивать информацию до
максимума. При изучении темы составляются так называемое тезаурусное поле понятие,
структурированная система научных терминов наглядно отражающая их взаимосвязь.
Что я знаю, что должен знать, или определенное направление поиска (что я узнаю и
буду знать).
Тезаурусное поле понятия составляется:
- в начале урока преподавателем или в конце урока обучающимися для определения
усвоенной информации и оценка уровня информированности (сколько, как глубоко я знаю).
Алгоритма составления тезаурусного поля понятия:
- развернуть тетрадь;
- в цент внести ключевые понятия, термины, выделить шрифтом, цветом, чтобы бросалось в глаза (визуализировать);
- сформулировать рабочее понятие этому ключевому понятию ( надо изучить определения нескольких авторов и выбрать какое-то одно);
-подобрать однокоренные слова – дескрипторы, связанные для его описания, характеристики, уточнения, конкретизации;
- тезаурусное поле надо сгруппировать, подобранные слова в тематический блок
(рубрикаторы) и разместить их в тезаурусное поле на основе закономерностей визуализации
(наглядного представления и зрительного восприятия информации) что слева, справа, ниже,
выше, ближе, дальше от ключевого, т.е. что важнее.
Логика составления тезаурусного поля понятия соответствует логике исторического
процесса:
Справа - прошлое: известная, доказанная, самая значимая, общепринятая информация
(ее надо повторять, но ее не должно быть много). В центре - настоящее: информация, которая еще не устойчива и может дополняться, закрепляться, перевод информации из теории в
практику: справа – будущее: информация на перспективу.
Преподаватели могут познакомиться самостоятельно с методической базой:
- Методика развития интеллекта на основе тезаурусных взаимосвязей (М.А. Заганов);
- Онтология и тезаурусы в информатике (информационно-поисковые тезаурусы,
Ю.А. Шрейдер);
- Тезаурус в методике преподавания иностранных языков;
- Тезаурусы научных дисциплин – учебные пособия (социология, лингвистика, биология и т.д.);
- Мнемотехника.
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Р. И. Остапенко, Д. С. Решетников, Е. П. Рыбачев
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж
В информационном семинаре «Цифровые компетенции образовательных организаций», который прошел 24 мая 2016 года в г. Мадрид, Испания, председатель управления по
вопросам оценки и территориального сотрудничества Министерства образования, культуры
и спорта г-н Хосе Луис Бланко подчеркнул, что процесс цифрового развития образования
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основан на трех китах: устройствах и инфраструктуре, учебных материалах и подготовке
учителей. Он также рассказал о значительном влиянии развития цифровой компетенции на
студентов, школы и общество.
Александр Хорошилов в своем ключевой докладе «ИКТ и цифровая компетентность в
области образования. Основные проблемы, подход ЮНЕСКО и опыт ИИТО» отметил, что
рекомендации ЮНЕСКО требуют от программ профессионального развития педагогов ориентироваться не просто на освоение средств ИКТ, а на их практическое использование.
К развитию ИКТ-компетентности педагогов применяются три подхода: 1. Применение ИКТ; 2. Освоение знаний; 3. Производство знаний. Первый подход (формирование технологической грамотности) связан с широким использованием новых технологий. Второй
(фундаментализация образования) – развитие способности применять знания для решения
комплексных практических задач. Третий (подготовка работников способных к творчеству)
– повышение способностей к инновациям.
Также выделены шесть аспектов к подготовке педагогов: 1. Понимание роли ИКТ в
образовании; 2. Учебная программа и оценивание; 3. Педагогические практики; 4. Средства
ИКТ; 5. Организация и управление; 6. Профессиональное развитие.
В итоге получается матрица 3 на 6, состоящая из 18 модулей, по которым педагог может осваивать программу профессионального развития (см. табл.).
Таблица
18 модулей
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знаний
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ных задач
образованию
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Рассмотрим содержание второго подхода по шести аспектам ИКТ-компетентности
педагога на примере занятий по физической культуре.
Модуль 1. Понимание роли ИКТ в образовании
Учитель физической культуры обеспокоен тем, что многие учащиеся не хотят выполнять физические упражнения, не понимают важности физической культуры для здорового
образа жизни. Учитель полагает, что используя ИКТ, он сможет изменить отношение
школьников к занятиям физической культурой, поможет им улучшить свое здоровья. Учитель подготовил служебную записку, где обосновал, как и почему использование средств
ИКТ на уроках физической культуры поможет обучению школьников.
Модуль 2. Учебная программа и оценивание
Учитель физкультуры использует средства ИКТ, чтобы нагляднее, живее и увлекательнее излагать материал, чего он не мог сделать ранее. Теперь учитель может изложить на
уроке сведения о физиологии человека. Эта тема достаточно сложна и абстрактна, что за223

трудняло ее изложение и усвоение. Теперь учитель использует компьютерную модель протекания процессов в человеческом организме (видео и анимации), что облегчило восприятие
материала. В результате учащиеся стали получать более глубокие знания по предмету. Педагог теперь может более эффективно проводить формирующее оценивание. С помощью цифровой камеры он может записать, как ученики выполняют физические упражнения в зале.
Показывая видеозапись ученикам, учитель помогает им понять, как лучше управлять своим
телом. Школьники, которые раньше не понимали, что некоторые движения они выполняют
неверно, сразу видят, что им нужно исправить.
Модуль 3. Педагогические основания
Раньше учитель мог лишь побеседовать с учащимися о преимуществах здорового образа жизни, и школьники слушали его без интереса. Теперь учитель может показать детям
интересные отрывки из фильмов, спортивных состязаний и музыкально-танцевальных видеозаписей, где показаны знаменитые атлеты и занятия фитнесом. Педагог организовал учащихся в группы сотрудничества, чтобы они оценивали своё состояние после выполнения заданий по физкультуре, например, замер времени стабилизации пульса после упражнений.
Школьники анализируют свои показатели, и каждый из них готовит рекомендации для одного из членов своей группы. Ученики вводят данные о своих успехах в электронную таблицу,
чтобы следить за своим физическим совершенствованием в течение следующего месяца.
Школьники обсуждают успехи своих одноклассников на сайте своей социальной сети.
Модуль 4. Технические и программные средства ИКТ
ИКТ Учитель использует:
- ноутбук и проектор, чтобы весь класс мог видеть, что он показывает на экране; - видеофрагменты из Интернета;
- модели и анимации, демонстрирующие физиологические процессы в организме человека;
- датчики для сбора данных о состоянии организма (например, частоту пульса), которые передаются сразу в компьютер;
- электронные таблицы, чтобы сохранять результаты выполнения заданий по физкультуре за неделю;
- цифровую видеокамеру, чтобы снимать, как школьники выполняют физкультурные
упражнения в зале.
Школьники пользуются компьютером в школе и дома, чтобы иметь доступ электронной таблице и социальной сети. Некоторые ученики используют мобильные телефоны (коммуникаторы), чтобы обсуждать в социальной сети свои спортивные достижения.
Модуль 5. Организация и управление
У учителя физкультуры в спортивном зале есть ноутбук и проектор, чтобы показывать видеоматериалы. Школьники помогают ему записывать на видео, как их товарищи выполняют физические упражнения, чтобы каждый ученик мог по крайней мере один раз за
урок увидеть себя в записи и раз в неделю сохранить запись о выполнении упражнений.
Учитель использует ноутбук, чтобы смотреть записи учащихся в электронной таблице и участвовать в жизни социальной сети, комментируя и предлагая дополнительную информацию
о занятиях физической культурой.
Модуль 6. Профессиональное развитие
Педагог регулярно посещает дискуссионные интернет-форумы, которые организовала
профессиональная ассоциация учителей физкультуры. Форум является полезным источником новых идей о том, как заинтересовывать учащихся физической культурой и спортом.
Учитель может, например, спросить у коллег совета о тех или иных аспектах новых занятий
по физической культуре, в которых хотят участвовать школьники.
Вышеописанная программа профессионального развития педагогов имеет несколько
вариантов по построению программы курса: «широким фронтом» «движение вглубь» а также как курсы по выбору в зависимости от соответствующей профессиональной роли.
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РОЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО АСПЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА
О.П. Полухина
Автономная некоммерческая организация Высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт», e-mail: fray50@mail.ru
Аннотация: в статье рассматривается роль духовно-нравственного аспекта в формировании профессионально-личностной позиции студента-психолога.
Ключевые слова: роль духовно-нравственного аспект, формирование профессионально-личностной позиции, студент-психолог.
В связи с острой потребностью современного общества в компетентных, личностно
зрелых, высоконравственных профессионалах, способных конструктивно разрешать проблемные ситуации, гибко преодолевая затруднения во взаимоотношениях с окружающими,
способных к эффективному поведению в различных социальных ситуациях, к личностной
мобилизации для разрешения противоречий в жизнедеятельности, существует потребность
целостного описания проблемы формирования профессионально-личностной позиции студента-психолога. Формирование профессионально-личностной позиции студента-психолога
в вузе обеспечит исследовательский подход к учебной, а затем и к профессиональной деятельности психолога, направит к постоянному изучению себя и окружающего мира, явится
средством формирования и развития личности студента-психолога в дальнейшей профессиональной деятельности, сделает будущего профессионала истинным носителем знаний и ценностей в социальном, культурном и духовном плане, источником научной, мировоззренческой и нравственно-эстетической информации, сформирует его как высоконравственного
гражданина.
Рассматриваемая нами проблема актуальна, так как духовная и профессиональная самоидентификация и саморазвитие будущего психолога, позволят ему порождать смысл и
ценность в своей жизни и в своем действовании, порождать ценности в себе и в своем окружении (К.А. Абульханова, Г.И. Аксенова, Е.Н. Волкова, М.В. Ермолаева, В.А. Сластенин,
Е.Н. Уваров и др.).
Решая проблемы формирования профессионально-личностной позиции студентапсихолога в вузе, мы обнаружили, что в последние десятилетия отдельные аспекты профессионально-личностной позиции рассмотрены в работах ученых, раскрывающих: систему
ценностных ориентаций, определяющую индивидуализацию и саморазвитие, целостность и устойчивость личности (М. Вебер, Д. Узнадзе, Б.С. Братусь и др.); профессиональное
сознание личности, формирующееся в процессе профессиональной самоидентификации как
процесс самоотождествления с другими представителями профессиональной среды; (Л. Ш.
Крупенникова, Д. Шульц, М.М. Бахтин и др.); идентичность, как чувство самотождественности, полноценности, сопричастности окружающему миру и миру профессии (А. Ваттерман,
Дж. Мид, И. Гофман, Дж. Тэрнер и др.); отношения личности как целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей с различными сторонами объективной
действительности (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, М.И. Старов и др.); духовную самоидентификацию как процесс креативного развития и использования культурных норм и ценностей, способствующий формированию профессионально-личностной позиции будущего
профессионала (Б.С. Братусь, И.А. Ильин, Н.А. Коваль, Л.А. Попов и др.).
Мы видим, что в современной науке духовность стала предметом серьезного теоретического осмысления особенно в последние два десятилетия (В.П. Зинченко, В.И. Слободчиков, Н.А. Коваль, И.М. Ильичева, Д.А. Леонтьев и др.), что объясняется общей логикой развития психологической науки, обусловлено спецификой изменения российского общества и
психологии человека. Современные условия диктуют необходимость согласования техно225

кратизма и гуманизма и именно эта потребность в противоречивом согласовании становится
одним из центральных направлений в исследовании внутреннего мира будущего профессионала психолога, закономерностью его целостного развития. Изучение духовности, охватывает личность будущего профессионала во всем многообразном единстве его жизни.
В современной науке существует широкий диапазон теоретических и методологических подходов к изучению духовности, где духовность рассматривается как культурологическая, экзистенциальная, гуманистическая, или теологическую категория. Особый интерес
ученых направлен на изучение развития духовности студентов в процессе обучения в вузе.
Такие исследования важны и в силу той роли, которую играет духовность в личностнопрофессиональном развитии студента-психолога. Будущий профессионал с высоким уровнем развития духовности будет стремиться к саморазвитию и самопознанию, будет работать
с человеком на персонологическом уровне, будет отходить от стереотипности. Духовность и
нравственность таких специалистов будет способствовать созданию «духовного пространства», духовность определит формы адаптивных процессов в стрессовых ситуациях, что очень
важно для предотвращения синдрома профессионального выгорания.
В настоящее время исследуются различные аспекты развития личности специалиста
(А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников и др.), однако
знания об особенностях развития духовности в процессе формирования профессиональноличностной позиции студента-психолога в вузе крайне ограничены. Вместе с тем, изучение
психологических аспектов развития духовности студентов-психологов в вузе в процессе
формирования профессионально-личностной позиции позволило бы решить одну из первостепенных задач – обеспечить качественную профессиональную подготовку психологов.
Целью современного вузовского образования должно стать также и изучение развития
духовности студентов-психологов, в связи с чем, следует разрабатывать и апробировать программы активизации этого процесса в ходе профессионального обучения. Процесс формирования профессионально-личностной позиции студента психолога будет более продуктивен
при духовном развитии личности будущего профессионала, при реализации в рамках образования в вузе программ активизации развития духовности студентов-психологов.
В нашем исследовании профессионально-личностной позиции студента-психолога,
мы учли тот факт, что духовность является высшим уровнем развития личности, показателем
ее субъектности. Духовная личность мотивируется высшими общечеловеческими ценностями, а ее активность направляется на удовлетворение духовных потребностей. Профессия
психолога относится к разряду творческих профессий и духовность - важнейший ресурс
личности, который позволит будущему профессионалу организовать свою профессиональную деятельность в соответствии с системой ценностных ориентаций и выстроить позитивные отношения с обществом, другими людьми и с самим собой на высоком моральнонравственном уровне.
Духовность, являясь интегральным свойством личности, имеет свои отличительные
особенности в проявлении у студентов. В условиях глобальных социально-политических изменений состояние современного российского общества, в том числе и молодежи, характеризуется дефицитом духовности (В.А. Кольцова, А.В. Юревич и др.). Мы наблюдаем, что
снижение роли системы образования в формировании духовно-нравственных основ личности уже нашло отражение с одной стороны в росте жестокости, агрессивности и асоциального поведения молодежи и в снижении ценности и удовлетворенности от собственного бытия
– с другой.
Именно студенчество, представляя собой будущую элиту страны, определит дальнейшее развитие страны и общества. Однако мы видим, что применительно к современным
социальным процессам тема духовности студентов-психологов, ее теоретикометодологический и методический аспекты рассмотрены в недостаточной мере. Хотя большой вклад внесли работы Н.А. Коваль, Э.Ш. Рахматуллиной, Н.В. Марьясовой, С.В. Тимофеевой и др., полностью опираться на результаты их трудов проблематично, поскольку ими
рассматриваются лишь отдельные группы профессиональной направленности студентов и
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лишь некоторые аспекты их духовности.
Между тем, анализ исследований подтверждает неоднозначность понятия «Духовность» в силу широкого спектра его проявлений – это многокомпонентное индивидуальноличностное образование, которое определяет содержание и направленность жизни профессионала в пространственно-временной плоскости; это - потенциальная сущность личности,
обеспечивающая полноценное развитие и саморазвитие будущего профессионала. Духовность помогает усвоить социальный опыт с целью преобразования собственной природы.
Профессионалу психологу необходимо нести в социум психологическую культуру, а
для этого ему просто необходимо всестороннее и непрерывное развитие творческого и духовного потенциала. Данная потребность вызвана, по мнению исследователей, снижением
веры в науку, обращением к черной магии, оккультизму и к другим псевдонаучным теориям,
вызвано неверием человека в свои силы, что сопровождается ростом агрессивности и снижением ценности человеческой жизни.
В связи с этим одной из главных задач современной психологии является формирование профессионально-личностной позиции студента-психолога в вузе и включение в этот
процесс такого внутреннего условия его формирования как духовность. Назрела острая необходимость в психологическом обеспечении и сопровождении духовного развития будущих профессионалов, способных противостоять пессимизму и неблагоприятным прогнозам
развития человечества, способных осмыслить жизнь во всем ее многообразии, помочь людям
в обретении смысла жизни, заполнении «экзистенциального вакуума».
Сформированная в процессе обучения в вузе профессионально-личностная позиция
студента-психолога, являясь психологическим образованием, представляющим собой систему устойчивых взглядов и ценностных ориентаций, определит избирательность и произвольность профессионального поведения и обеспечит устойчивые (социально-зрелые, продуктивные) межличностные отношения, духовную и профессиональную самоидентификацию и
саморазвитие будущего психолога, а нравственно-регулятивная функция профессиональноличностной позиции будет способствовать формированию и развитию чувства совести, определит морально-этические нормы психолога, которым он должен следовать и сформирует
его как высоконравственного гражданина, сформирует не только свободную, но и ответственную личность, сознательно следующую нравственной норме.
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С вступлением общества в фазу информационного развития огромную силу и влияние
на сознание и духовное самочувствие человека приобретают СМИ, формирующие информа227

ционное пространство, насыщающие его определённой направленности. В этой связи совсем
не случайно говорят: «Кто владеет информацией, тот правит миром». Одним из парадоксальных следствий информационного общества становится поэтому возможность тотального
манипулирования личностью, в том числе и путём дозирования и сознательного искажения
информации со стороны тех, кто ею обладает, её кодирует и передаёт. В этом отношении
взрывной рост медийной информации несёт не столько расширение степеней свободы для
творческой деятельности человека, сколько формирует для пользователей ситуацию блуждания и неопределённости в хаотичной и постоянно нарастающей системе «неуправляемых обстоятельств». Есть опасность того, как отмечает французский исследователь, что в самом
этом хаотичном нагромождении «человек может оказаться погребенным под массой продуктов собственного творчества». И это при том, что, по некоторым данным, фонды современных библиотек и музеев оказываются на 95% бесплодными, то есть невостребованными [1,
с.354].
Всё более актуальной становится проблема «мусорности основного продукта», или
т.н. «информационных отходах». Есть основание констатировать, что необходимая работа по
систематизации, логическому и иному упорядочиванию знаний, без чего нет науки, нет
культуры, не поспевает сегодня, как видно, за валообразным ростом информации. Всё это не
может не проявляться отрицательно на последствиях её слабоуправляемого и зачастую хаотичного использования. Анализируя эту проблему, исследователи склонны утверждать, что
информация «всё больше становится фактором негативного влияния на сферу социальных
отношений, хотя и играет, безусловно, позитивную роль с точки зрения экономического развития» [2, с.72-73].
Нередки также предупреждения о том, что вторжение электроники в мир визуальнообразного мышления может иметь «далеко идущие и далеко ещё не предвиденные с точки
зрения нынешнего дня последствия» для всей человеческой культуры, поскольку оно затрагивает глубинные механизмы формирования личности» [3, с25].
Все эти высказывания не безосновательны, поскольку человечество в самом факте
системного переустройства его жизнедеятельности сталкивается с необходимостью решения
не только вопросов оптимизации обработки и эффективного использования информации для
достижения целей экономического роста, но вопросов, напрямую вызывающих существенную мировоззренческую духовную корректировку жизни всего общества, изменения его социокультурных ориентиров.
Очевидным проявлением глубокого цивилизационного кризиса и его отражения в духовной сфере является всё чаще наблюдаемый отказ от трансцендентного измерения культуры и, стало быть, человеческой жизни. Мы оказываемся свидетелями оформления такого её
контекста, в котором человек неизбежно предстаёт в своём одномерном измерении – человеком посюсторонним, с исключительно приземлёнными интересами и мотивами утилитарной
направленности, человеком без духовного стержня. И это цена так называемой «рационализации культуры».
Объективно, в известной мере, такому восприятию складывающихся реалий способствует сама логика «информационного общества», завязанная на отрицании целей и смыслов
в пользу результатов, что предполагает своеобразную модификацию поведения человека и
тех основополагающих ценностей, которые до сих пор наполняли смыслом его жизнь.
Технологическая реальность формирующегося «информационного общества», как
видно из предыдущего анализа, размывает традиционные представления не только о производстве, обмене, распределении, но и о политике и власти, социальной сфере в целом и, конечно же, о культуре. По существу, складывается совершенно новый тип социальности,
ключевую роль, в которой играет т.н. «информационная культура». Особенность последней в
том, что она неотделима от самой технологической практики, является выражением её внутренних характеристик. А это принципиально меняет природу субъективности, которая уже
не связывается с отражением объективного, формально превращаясь в одну из его сторон.
При этом возникает иллюзия увеличения степеней свободы личности, её независимости от
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многих обстоятельств. Но это всего лишь иллюзия.
Создаваемые внутри технологических систем образы и смыслы становятся той субъективно-объективной реальностью, которая обусловливает поведение человека не в меньшей
степени, чем традиционная практика. Игра в информационном пространстве становится
формой отношений, поглощающей всю реальность. На этой основе возникают виртуальные
формы жизни «на расстоянии», а обретение индивидом социальности при этом всё в большей мере зависит от возможностей и умений с помощью технологических «дополнений»
преодолевать в информационном пространстве необходимые дистанции.
В информационных «сообществах, в определении С. Лэша т.н. «не-организациях», в
основе взаимодействия людей лежат не нормы, а ценности, а это определяет их характер как
«рефлексивных сообществ». В процессе такой трансформации общество лишается своей
объективной основы – выстраивания отношений вокруг способа производства и накопления,
становясь всё более субъективированным, подвижным, игровым. Новые формы культуры и
распространения информации являются при этом не столько результатом отражения, сколько продолжением данной, технологически организованной реальности.
Действительно, современные люди с вхождением в их жизнь электронноинформационных систем объективно значительную часть времени проживают в визуальнообразном виртуальном мире, в некоем иллюзорно-игровом «пространстве-времени». .И это,
безусловно, не может своеобразно преломляться в некоторых особенностях и чертах их личностного склада. Интеллектуально-психологическим следствием подобной метаморфозы неизбежно предстаёт своеобразная эрозия всех основополагающих принципов их познавательно-ориентационной деятельности, и прежде всего принципа реальности бытия, факта, истины и самого субъекта. Бытие как бы растворяется в некоей эфемерной реальности, становится предельно ослабленным, а субъект – безоппозиционным, так как лишается опоры на достоверность фактов. Попав в данную ситуацию, индивид утрачивает в известной степени способность переживать ответственность и вину за совершаемые действия. Даже такие реально
неотвратимые явления, как смерть, в виртуальном мире предстают не более чем иллюзией, и
тогда человек ощущает себя в нём вечным и всемогущим, как бог. Неудивительно, что, почувствовав себя богом, очень трудно в реальной жизни спускаться с «небес» на землю и снова привыкать к законам невыдуманного, а действительно существующего человеческого мира, в котором уже отсутствует возможность «отмены» совершённого действия. Здесь надо
быть готовым отвечать за них, что называется, сполна …
В системе подобных изменений облик привычного мира неизбежно трансформируется в нечто неустойчивое и эфемерное. Разрушаются традиционные представления о причинно-следственных связях, новое качество приобретает проблема определённости времени,
возникает понятие пространства-скорости, «из которого нет выхода и в котором нет места
передышке». Такого рода обстоятельства дают основание некоторым философам и учёным
усматривать в них угрозу утраты человеком своего уникального места в формирующемся
«постчеловеческом» порядке, подчинения его действию «необщественных, нечеловеческих
сил и обстоятельств» [4, с.186].
Рамки технологически обусловленной культуры становятся узкими для проявления со
стороны индивидов таких важных для самостоятельного познания и развития его механизмов, каковым является, к примеру, то, что обозначается понятием «консруктивного сомнения». А ведь именно оно и является, по мнению многих философов и учёных, одним из необходимых условий и факторов научного познания действительности. «Методологически, пишут авторы статьи, опубликованной в философском журнале, - сомнение используется как
одно из средств теоретического открытия, разрешения проблемы» [5]. Технологически обусловленный тоталитаризм или авторитаризм в познании может, таким образом, произрастать
на почве привычных апелляций к технологически организованному знанию, скорее гасящему инстинкт сомнения у потребителя такой продукции, делающего его ненужным, чем побуждающему его к конструктивному самостоятельному размышлению. И это на самом деле
идёт в разрез с задачей формирования и воспитания творческой личности, методологически
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оснащённой и подготовленной не к механическому перевариванию готовых знаний, а к самостоятельному поиску и производству эвристически значимой информации.
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Учитывая многообразие смысловых единиц формирующейся новой культуры информационного общества большое значение уже сегодня приобретают вопросы форм и содержания социокультурной рефлексии на возникающие в данной сфере новые обстоятельства и
выработки программ дальнейшего культурного развития, подчинённых задачам повышения
жизнеспособности субъектов, обеспечения условий их эффективного выживания в столь
сложном и неоднозначном мире. А это означает, что сфера культурной политики приобретает ключевое значение в осуществляемых трансформациях, поскольку стягивает на себя «ответственность за весь комплекс происходящих в мире изменений.
Осуществляемая модернизация с учетом и на основе информационного ресурса, затронувшая практически все жизненно важные сферы современного общества, сопровождается неуклонным усложнением в первую очередь производственных условий, что вызывает
необходимость соответствующей адаптации работников, существенной корректировки порой не только их профессиональных, но и личностно-человеческих качеств. Надо отметить,
что в оценке перспектив, открывающихся в данном направлении, ученые порой диаметрально расходятся. Есть среди них последовательные оптимисты, оценивающие происходящие в
обществе перемены однозначно положительно, определяя их как «прорыв в будущее», сулящий человечеству и впредь ещё большие выгоды как экономического, так и социальногуманитарного порядка. В частности, польский автор П. Козловски считает, что соответствующее новому технологическому укладу «общество постмодерна – это творческое общество, общество формирующейся культуры», которое принесет человеку «освобождение… от
принуждения к физическому труду, достигаемое благодаря рационализации производства и
организации труда». Именно поэтому он считает его «новым шансом самоосуществления
человека» [1].
Данный прогноз весьма созвучен известным положениям коммунистической утопии,
исходившей из посыла, что человечество сможет достичь некоего совершенства и в таком
виде однажды застынет на пьедестале абсолютного благоденствия. Сегодня мы можем говорить, чего стоили людям попытки реализовать проект на основе такого рода идей. Одновре230

менно мы отдаем себе отчет в том, как опасны прекраснодушные теории, выстроенные на
абсолютизации противоречащих человеческой практике положений, являющихся на самом
деле если не заранее продуманными спекуляциями, то обычными заблуждениями. Вряд ли
правы те, кто и сегодня иногда высказывается в пользу утопий на том основании, что в наваливающемся на человечество хаосе «непредвиденных последствий» они якобы способны
дать людям пусть призрачную, но необходимую для нормального самочувствия перспективу.
Впрочем, это уже позиция, скорее, спекулятивного, к тому же далеко не адекватного и отнюдь не взвешенного философского и тем более не научного сознания.
В этом смысле большее доверие вызывают те научные публикации, в которых преобладают не столько оценочные моменты, а есть «живой нерв» строго научного анализа, подчиненного задачам проникновения в сущность изучаемых явлений, познания причин и закономерностей их возникновения, функционирования и развития. Представляется, что исследовательский подход такого уровня в определенной мере реализован в целом ряде работ как
отечественных, так и зарубежных авторов, к выводам которых, безусловно, нужно прислушаться. Думается, что аналитическая процедура сопоставления разных взглядов на рассматриваемую проблему – это одновременно и вполне уместный способ обоснования и объективации своей точки зрения на рассматриваемую проблему, доведения её до научной общественности.
Не только в теоретических умозаключениях, но и отталкиваясь от эмпирического
опыта, сегодня невозможно не замечать существенных изменений многих параметров образа
жизни, возникновения новых видов и форм жизнедеятельности, требующих от современного
человека значительных адаптивных способностей, серьезной внутренней перестройки, постоянного внимания к развитию и совершенствованию своего человеческого потенциала
применительно к новым запросам и условиям жизни. Проблема сегодня в том, как оптимизировать процесс приспособления и вживания человека в эти условия, исключая нежелательные для его биологической и социальной природы воздействия. Это, по существу, вопрос определения оптимальной и подконтрольной обществу программы дальнейшего эволюционного развития человека, полного выявления и реализации его творческих возможностей. Хорошо известно, что наследственное разнообразие особенностей интеллекта и психики индивидов чрезвычайно велико. Уместно в этой связи предположить и бесконечное количество способов оптимального развития людей. Ситуация «нелинейной» действительности
«информационного общества», множественности ее вариантов как нельзя лучше подходит
для применения ими своих разнообразных задатков и способностей. Важно лишь их своевременно и в нужном направлении актуализировать, создав адекватные образовательновоспитательные условия, повышая спрос на самостоятельность, предприимчивость, нестандартность и оригинальность. В этом смысле правы те, кто считает, что ключи от будущего
находятся в руках наших учителей, у тех, кто причастен к выработке и осуществлению современной образовательной политики. Образование и воспитание – это ключевое звено в поступательном развитии общества по пути прогресса и процветания. Хорошо бы об этом не
забывать, ссылаясь на сложность процессов общественного развития и объясняя спонтанность реакций людей на воздействия недостаточно глубоко осознаваемых и практически неконтролируемых со стороны человека, реалий современного мира.
Именно поэтому существует настоятельная необходимость анализа происходящих в
общественной практике изменений с позиций не только их технологической обусловленности и функциональности, но прежде всего «человеческого измерения». Ещё великий русский
мыслитель С.Н. Булгаков, имея в виду такой подход, считал наилучшими для людей хозяйственными и организационными формами жизни те, которые способны обеспечивать им
свободу от «природной бедности и социальной неволи» [2, с.24]. По существу, в данной
формуле для философа представала желаемая для России и её народа парадигма их существования и поступательного развития. Думается, что глубинный гуманистический смысл данной позиции со временем не потерял своего значения и может быть вполне использован в
качестве исходного общего критерия для оценки совершающихся сегодня процессов как у
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нас в стране, так и в мире в целом.
Этот смысловой акцент важен, прежде всего потому, что традиционная и привычная
до сих пор система парадигм, в рамках которой рассматривались вопросы обнаружения проблем и принятия решений, акцентировка на процессах технологизации массового потребления и использования для этих целей соответствующей производственно-организационной
инфраструктуры, в новых условиях объективно становится в целом ряде случаев её использования и приложения на практике всё менее пригодной для целей и задач познания обновляющейся действительности с учётом всей её сложности и неоднозначности протекающих в
«информационном обществе» процессов и их следствий, обнаруживаемых как в их актуальном проявлении, так и на уровне «стратегического мышления».
А потому методологически важным следствием использования в исследованиях культуроцентричного подхода становится признание того, что технологический прогресс сам по
себе автоматически не обеспечивает прогресса во всех других сферах жизни общества, что
может существовать значительный разрыв между его техническим укладом и уровнем духовного развития. В своё время констатация подобного противоречия была положена в основание известной ещё с 50-60-х годов концепции т.н. «культурного отставания» англоамериканских теоретиков У. Огборна и Л. Уайта. [3] Именно конфликт между развившейся
техникой и отстающей духовной жизнью во всех её проявлениях стал источником беспокойства многих западных интеллектуалов, несмотря на общий оптимизм и радужные надежды,
связанные с успехами научно-технической революции. Уже тогда в разнобое голосов всё
чаще звучали ноты протеста против порабощения личности со стороны государства и других
общественных институтов, прогрессирующего ограничения сферы её реальной свободы, делались заявления о трагическом разрыве между познанием и этикой, об уродующем человека
воздействии массовой культуры и т.п. Далеко не во всём и не всегда безупречный опыт технологического и социального развития в рамках прошлого века и сегодня является основанием для предостережений от чрезмерно завышенных и однозначно позитивных ожиданий
со стороны бурно развивающихся процессов информатизации различных сторон и аспектов
жизни современного общества.
Не имеет смысла излишне демонизировать возможные последствия разворачивающейся в мире технологической революции, сердцевиной которой считают «взрыв информации». Согласимся с тем, что в условиях кардинального обновления есть немало оснований
для опасений и озабоченности в связи с тем, что и для культуры возникают угрозы поглощения её со стороны иногда весьма сомнительного по своим результатам «прогресса материальной цивилизации». [4]
Можно привести немало примеров, свидетельствующих, что технологическая рациональность и собственно человеческая культурная аутентичность, будучи разбалансированными относительно друг друга, могут служить причиной серьёзных просчётов при выборе
стратегии и общей направленности в развитии как отдельных стран, так и цивилизации в целом. Важно избегать нежелательных абсолютизаций и уклонов в ту или иную сторону.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Н. Провоторова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
е-mail: vgpgk@comch.ru
Главная задача модернизации российской системы образования состоит в обеспечении современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, семьи, общества и государства.
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования посвящена отдельная статья (ст. 20).
В качестве цели экспериментальной и инновационной деятельности определяется
«обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования».
Инновационная деятельность, согласно данному ФЗ, «ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования». В законе также указывается, что в ходе инновационной деятельности «должны
быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут
быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным стандартом».
Инновационная деятельность педагога представляет собой комплексный интегративный вид деятельности, направленный на обеспечение инновационного развития и повышение качества образования за счет разработки и применения разнообразных новшеств в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.
В первую очередь, это выражается в формировании обновленного образа современного педагога – универсального профессионала, готового не только осуществлять качественную подготовку по предмету, но и самостоятельно учиться, осваивать новые предметные области и способы действий, эффективно взаимодействовать с различными участниками образовательного процесса.
В настоящее время происходит смещение функции педагога в образовательном процессе: педагог преобразуется из транслятора знаний и умений в руководителя активной самостоятельной деятельности обучающихся, все больше приобретает роль эксперта, консультанта.
Анализируя содержание и функции современного педагога, можно сформулировать
виды инновационной педагогической деятельности, которые обеспечивают достижение необходимого качества профессиональной подготовки:
1. Деятельность по обновлению содержания образовательных программ - создание
востребованных образовательных программ, предполагающих различные уровни усвоения и
различные траектории овладения. Содержание современных образовательных программ
должно отвечать региональным требования, запросам обучающихся, родителей, работодателей, сетевых партнеров.
2. Деятельность по совершенствованию организации образовательного процесса обеспечение доступности и непрерывности образовательных программ, подразумевает создание условий для реализации различных образовательных траекторий, повышения доступа
к образовательным продуктам с использованием ИКТ и сетевых ресурсов.
3. Деятельность по применению инновационных образовательных и оценочных технологий - эффективное использование в образовательном процессе разнообразных образова233

тельных технологий (проблемное обучение, дискуссии, тренинги, работа в малых группах,
проектное обучение, деловые игры). Также, изменяются и технологии оценки результатов
обучения – происходит ориентация на освоение не знаний, а компетенций. Преподаватель
должен использовать современные средства оценивания как рейтинговая система, тестирование, портфолио, экспертные оценки, самоанализ, оценочный лист и др.
4. Деятельность, направленная на обеспечение сетевого взаимодействия - активное
участие педагога в совместных образовательных, исследовательских, социальных проектах,
а также обмен педагогическим опытом, освоение новых образовательных программ и технологий, повышения культурного уровня.
Образование постоянно развивается, а вместе с ним изменяется и деятельность педагога. В начале 2014 г. был представлен «Атлас новых профессий», составленный Московской школой управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив.
По мнению авторов разработки, к 2030 году в сфере образования появится ряд новых
профессий:
- Организатор проектного обучения – специалист по формированию и организации
образовательных программ, в центре которых стоит подготовка и реализация проектов из
реального сектора экономики или социальной сферы, а изучение теоретического материала
является необходимой поддерживающей деятельностью.
- Координатор образовательной онлайн-платформы – специалист внутри образовательного учреждения или независимого образовательного проекта, который имеет компетенции в онлайн-педагогике и сопровождает подготовку онлайн-курсов по конкретным предметам / дисциплинам, организует и продвигает конкретные курсы или типовые образовательные траектории, модерирует общение преподавателей и студентов в рамках курсов или
платформ, задает требования к доработке функционала платформы.
- Ментор стартапов – профессионал с опытом реализации собственных стартаппроектов (инновационных бизнес-проектов), курирующий команды новых стартапов, обучающий их на практике собственных проектов ведению предпринимательской деятельности.
- Игромастер – специалист по разработке и организации обучающих игр (деловых,
исторических, фантастических и пр.), сопровождению игр с использованием симуляторов.
- Разработчик образовательных траекторий – профессионал, создающий «маршрут»
обучения новых специалистов из курсов, предлагаемых образовательными учреждениями, в
том числе доступных онлайн, а также тренажеров, симуляторов, стажировок и др., на их основе разрабатывающий образовательный трек с учетом психотипа, способностей и целей отдельного человека.
В заключении можно отметить, что инновационная деятельность педагога является
необходимым условием высокого качества профессионального образования, поскольку,
обеспечивает полноценную реализацию востребованных программ профессиональной подготовки, направлена на удовлетворение спроса на качественное образование, обеспечивает
формирование необходимых компетенций и развитие личности обучающихся. От педагога
требуется готовность к непрерывному личностно-профессиональному развитию, стремление
к высоким профессиональным достижениям, критическое осмысление собственной деятельности, применение передовых педагогических и информационных технологий, активное развитие и реализация творческого потенциала.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ ЧЕРЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В.Г. Прокудина
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Престижность среднего профессионального образования в Воронеже неуклонно растет, равно, как и число желающих поступить в колледж увеличивается каждый год. Связано
это, во-первых, с тем, что выпускники более востребованы у работодателей. Во-вторых, это
современное оснащение образовательной организации, а также уровень преподавательского
состава, который постоянно улучшается.
Если колледж готовит специалистов для сферы профессиональной деятельности, то и
оценивать качества этих специалистов должны не только педагогические работники, но и
специалисты профессиональной сферы.
Профессионально-общественная аккредитация образовательной программы выпускника служит дополнительным аргументом в его пользу. Поскольку её наличие свидетельствует не просто о качестве образовательного процесса как такового, но и о том, что рынок
труда признает практические компетенции выпускников аккредитованной колледжем.
Зачем нужна профессионально-общественная аккредитация?
Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) образовательных программ –
это оценка и признание высокого качества реализации образовательных программ и подготовки специалистов на соответствие требованиям соответствующих профессиональных
стандартов.
Для работодателей ПОА означает, что выпускник владеет теми знаниями и компетенциями, которые потребуются на рабочем месте, иными словами, нет разрыва между целями
образовательной программы и требованиями рынка труда.
Для образовательных организаций законодательство предусматривает добровольный
характер проведения ПОА. Однако ее результаты могут:
1. рассматриваться при проведении государственной аккредитации (ч.8 ст.96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
2. использоваться при формировании рейтингов образовательных программ и реализующих их организаций (ч.5 ст.96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
3. учитываться в процедурах распределения контрольных цифр приема на обучение
за счет бюджетных ассигнований (Приказ Минобрнауки России от 01.04.2015 № 340 (ред. от
11.07.2016) «Об утверждении Порядка проведения конкурса по распределению контрольных
цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
4. использоваться для усиления имиджа образовательной организации.
Важно отметить, что ПОА не дублирует государственную аккредитацию в силу применения иных критериев и процедур.
Наш колледж уделяет пристальное внимание качеству своих образовательных услуг и
уровню подготовки выпускников. Колледжу важно увидеть сильные и слабые стороны образовательных программ, в чем и помогла внешняя экспертиза качества образования. В этом
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году ПОА прошла по трём специальностям. В сентябре 2017 года – это Твердотельная электроника, Компьютерные сети и в ноябре Дошкольное образование. Наш колледж уже имеет
опыт прохождения ПОА, в 2014 году аккредитована специальность Аудиовизуальная техника сроком на 5 лет.
Для прохождения колледжем процедуры ПОА заявленных образовательных программ, необходимо выполнить определенные шаги (этапы):
1. Подача заявления
2. Рассмотрение заявления
3. Заключение договора
4. Передача методических материалов – в колледж направляются материалы, необходимые для проведения самообследования и подготовки отчета о самообследовании.
5. Проведение самообследования образовательных программ и подготовка отчета
6. Формирование Аккредитационным советом комиссии экспертов для проведения
процедуры ПОА
Аккредитационный совет – коллегиальный орган, формирующий и рассматривающий
вопросы проведения процедуры ПОА.
Эксперты ПОА – независимые эксперты, прошедшие обучение по проведению процедуры ПОА образовательных программ. В комиссию должны входить, общественнопрофессиональное сообщества, а также работодатели и их объединения.
7. Камеральная проверка и очный визит
Комиссия экспертов проводит камеральную проверку отчета о самообследовании и
предоставленных документов. Камеральная проверка завершается очным визитом. Экспертная комиссия проводит выборочную проверку соответствия реального учебного процесса
представленной документации, а также сопоставляет сведения, содержащиеся в рассматриваемых документах, на предмет идентичности. В ходе работы проводятся беседы с руководством колледжа, работниками колледжа и представителями работодателей. Экспертная комиссия участвует в проведение деловой игры и моделирование ситуации собеседования студентов выпускных курсов. Проводят анкетирование студентов выпускных курсов и анкетирование преподавателей. Во время очного визита эксперты завершают подготовку отчетов.
Комиссия оценивает различные группы показателей, все оценки носят экспертный характер
или оцениваются по результатам измерения. Определяется степень выполнения каждого показателя исходя из нормативных значений, указанных в Методике оценки образовательной
программы при проведении аккредитационной экспертизы.
Оценки суммируются по группам критериев, и утверждаются. Образовательные программы могут претендовать на получение свидетельства о ПОА сроком до 5 лет и 6 лет.
8. Решение о выдаче аккредитационного свидетельства
Созывается Аккредитационный совет, где обязательно присутствует представитель
образовательной организации, члены которого рассматривают экспертные заключения и выносят итоговое решение: предоставить аккредитационное свидетельство на определенный
срок или отказать в его выдаче.
Проведение независимой оценки качества образования оказалось очень ценным опытом для колледжа.
Во-первых, процедура и результаты оценки помогли систематизировать работу, определить составляющие образовательного процесса, которые находятся на достойном уровне, а
также увидеть отдельные моменты, над которыми нужно работать.
Во-вторых, независимая экспертиза, позволила в целом оценить уровень качества
подготовки специалистов.
По завершению ПОА колледжу выданы свидетельства по специальностям –
11.02.13 Твердотельная электроника, выдано свидетельство на 5 лет, 09.02.02 Компьютерные
сети на 4 года и 44.02.01 Дошкольное образование на 4 года.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Е.И. Прокудина, МБОУ СОШ№4
Е.И. Шишкина, МБОУ гимназия №6
Контроль за состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности занимающихся, осуществляемый учителем физической культуры, называется педагогическим.
Основная цель педагогического контроля – определение связи между факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и факторами изменения (изменения в состоянии здоровья, физического развития, спортивного мастерства занимающихся).
В процессе занятий физическими упражнениями применяются следующие методы
контроля за состоянием организма занимающегося:
Педагогическое наблюдение. Учитель отмечает, каковы реакции занимающегося на
физическую нагрузку (изменение частоты дыхания, координации движений, цвета и выражения лица ; повышение потливости и проч.)
Определить соответствие физической нагрузки состоянию здоровья и уровню подготовленности детей школьного возраста можно по внешним признакам утомления.
Если нагрузка очень большая, то у занимающегося наблюдаются: чрезмерное покраснение тела, посинение кожи вокруг губ, обильное потоотделение, одышка, нарушение координации движений. При появлении этих признаков необходимо прекратить выполнение упражнений и отдохнуть. Во время отдыха рекомендуется выполнять дыхательные упражнения
и упражнения на расслабление мышц.
О наступлении утомления свидетельствует болевые ощущения в мышцах, подташнивание и даже головокружение. В таких случаях также необходимо прекратить выполнение
упражнений, отдохнуть, расслабиться и на этом закончить занятие. Опрос. Дает возможность
получить информацию от самих занимающихся до, во время и после занятий физическими
упражнениями: о самочувствии, (боли в мышцах, в области сердца, головокружении и
проч.), о настроении (желании или нежелании заниматься физическими упражнениями).
Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Это важный объективный показатель влияния физических упражнений на сердечно-сосудистую систему. Измерение ЧСС во
время и после занятия позволяет оценить реакцию организма на выполняемые физические
упражнения. При легкой физической нагрузке пульс у занимающихся достигает 100-120
уд/мин, при средней нагрузке – 130-150 уд/мин, при большой нагрузке- свыше 150 уд/мин.
О приспособлении организма к нагрузкам (ходьба, бег, прыжки и др.) судят по восстановлению пульса. Так определяется коэффициент восстановления пульса (КВП) .
К детям с ОВЗ осуществляется индивидуальный подход с учетом их психофизических
особенностей, так как эти дети обучаются в одном классе с детьми, не имеющими нарушения
развития на основании Письма МОиН РФ от 18.04.08г.; АФ-150\06 «О создании условий для
получения образования детьми с ОВЗ и детьми –инвалидами.»
Физическое развитие рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной
связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна
способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей
ребенка. Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений.
Адаптированная программа для детей с ОВЗ по физической культуре конкретизирует
содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физической
культуры с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в
пространстве общечеловеческой культуры – главная цель развития отечественной системы
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школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного
плана ориентируется на достижение этой главной цели. Цель учебного курса: формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем
и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном
раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких
и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных
и психических способностей, изменении сути педагогических отношений , переходе от подчинения к сотрудничеству.
- Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями.
- Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности
учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
- Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом , применении активных
и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей , акцентированного и всестороннего
развития координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа ,
групповые и индивидуальные формы .
РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ФОРМАТЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Н.А. Сапожкова
Воронежский государственный технический университет,
E-mail: sapinarep@mail.ru
Аннотация: в статье рассматривается развитие системного мышления школьников в
формате компетентностного подхода, анализируется идея Я.А. Коменского о принципе системности, описываются такие понятия как теория систем, система, системный подход и
предлагается наше влияние системного мышления.
Ключевые слова: развитие системного мышления, теория систем, система, системный
подход.
В настоящее время одним из направлений исследования в области педагогики в соответствии с ФГОС ВО в процессе подготовки учителей по математике является создание у
обучающихся целостного представления о мире, умение рассматривать его объекты, как систему, учитывая соответствующие системные свойства, а так же развитие этих умений у обучающихся. Соответствующие идеи отражены в философии Я.А.Коменского, который предлагал разрабатывать методику научного постижения мира, как разумную систему перехода
от теоретической к практической деятельности. Впервые в истории педагогики им были
сформулированы принципы «Великой дидактики», имеющие важнейшее значение в настоящее время. Для целей нашего исследования особенно актуальным является принцип постепенности и систематичности знаний. Под системностью знаний Я.А.Коменский, видел не238

обходимость понимания учащимися связи между явлениями. Для этого, по его мнению,
учебный материал должен быть организован таким образом, «чтобы новый материал всегда
основывался на предшествующем и укреплялся последующим», кратко изложен в виде немногих основных положений.
В то же время, как отмечено многими исследователями в современном учебном процессе, по прежнему, присутствует фрагментальный характер, «разногласие между науками и
недостаточная внутренняя связь метода с самими вещами» [1], вынуждающие и в XXI веке
учеников прибегать к «тупой зубрежке» и схоластике, борьбе с которыми Я.А.Коменский
посвятил свою педагогическую деятельность. Это ведет к неоднократно обсуждаемой в научной литературе неспособности использования учащимися имеющихся знаний на практике.
В ввиду этого очевидна актуальность пересмотра отношения к принципу системности
знаний «Великой дидактики», выполнившей свою функцию средствами формирования поурочной системы обучения, и сложившегося способа изложения учебного материала. Опираясь на идеи Я.А.Коменского, считаем возможным выделить виды научных и практических
задач построения и системного описания изучаемых объектов. Общим признаком данных
задач является системность, а мышление, являющееся главным инструментом их решения,
может носит системный стиль. В данной работе показано развитие и новое видение принципа последовательности и систематичности знаний Я.А.Коменского от задач построения и
системного описания изучаемых объектов к развитию системного мышления, а так же о
формировании готовности будущих учителей математики к развитию системного мышления
у обучающихся.
В системном описании объектов ключевым является понятие системы и описанияе ее
свойств. Обратим внимание на то, что разные направления исследований, в зависимости от
своих задач, по разному определяют систему и описывают ее свойства.
Первые представления о системе встречаются в античной философии, система истолковывалась как упорядоченность и целостность бытия (Евклид, Платон, Аристотель, Пифагор). В переводе с греческого systema – это «целое, составленное из частей, соединение». В
17–18 вв (Спиноза, Лейбниц, Декарт, Гоббс), логико-аксиоматическое построение геометрии
при описанию мира стало задатком развития идеи системности знаний, которая в педагогике
была выражена принципом системности знаний в «Великой дидактике».
До 40-50-х годов ХХ века, то есть до формирования современной «общей теории систем», изучающей их закономерности, функционирование, систему определяли как порядок,
обусловленный правильным, закономерным расположением частей в определенной связи;
метод действий, устанавливающий порядок, правила чего-нибудь; совокупность мыслей и
положений, подчиняющихся каким-нибудь принципам; устройство, структура, представляющая собой единство закономерно расположенных и функционирующих частей; форма
способ устройства, организации чего-нибудь; конструкция, техническое устройство и т.д.
[2].
С середины ХХ в. в результате исторической эволюции «система» становится одним
из ключевых философско-методологических и специально-научных понятий. Её определение
будет формальным без учета признаков и свойств организации и функционирования системы.
В качестве основных признаков исследователи указывают на целостность, наличие
структуры, иерархии, взаимосвязи между ее объектами и окружающей средой, зависимость
каждого элемента, свойства и отношения системы от его места, функций и т. д. внутри целого (Л. Берталанфи, Д.О’Коннор, В.Н.Лившиц, Д.Х.Медоуз, И.В.Прангишвили, В.Н. Садовский). Описывая функционирование и развитие системы, выделяют ее самоорганизацию, наличие системообразующих свойств и связей, информативность, управляемость (внешнюю и
внутреннюю). Среди свойств системы указывают на поведение различных систем в зависимости от того, как их части связаны между собой, а не от самих частей. Для многих сложных
систем характерно наличие разных по уровню, часто не согласующихся между собой целей;
способность любого объекта в процессе функционирования и взаимодействия с множеством
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других объектов видоизменять свою структур и среду; свойства частей зависят от свойств
системы в целом, а свойства системы зависят от свойств ее частей и др.
Многие исследователи рассматривают систему с разных позиций как:
‒ совокупность качественно различных достаточно устойчивых элементов, взаимно
связанных сложными и динамическими отношениями. (С. Ю. Головин [3])
‒ как сущность, которая в результате взаимодействия ее частей может поддерживать свое существование и функционировать как единое целое. (И.Н. Дрогобыцкий
Д.О’Коннор и И.Макдермотт).
‒ комплекс взаимосвязанных элементов, образующих некоторую целостность, либо
как совокупность объектов, находящихся в устойчивом взаимодействии друг с другом и средой ( Л. Берталанфи [ 4]).
‒ совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство (В. Н. Садовский [5]).
Исследования системы, ее признаков и закономерностей в общей теории систем, стали основой для развития принципа системности, сформулированного В.Н. Садовским и др.
Они раскрывают его как рассмотрение изучаемой совокупности объектов, явлений, процессов происходящих с позиций общей теории систем, отражающих особенности соотношения
в рамках систем целого и части, а также их взаимодействия с внешней средой [5].
Использование системного подхода при мышлении стало основанием для развития
системного стиля мышления, называемого системным мышлением. (Н.В.Городецкая,
Ю.В.Федосеева И.В.Прангишвили, А. Н.Ширяева и др.). Его исследователи рассматривают
мышление как процесс оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями с использованием принципов системного анализа.
Таким образом, системное мышление трансформировалось от античных воззрений,
воспринятых и развитых Р.Декартом, о возможности упорядочения науки на основе математических принципов (матемизации науки) привели к принципу систематичности знаний
«Великой дидактики» Я.А.Коменского и развитию общей теории систем, системных принципов, системного анализа в середине ХХ века. Обратим внимание, что только соблюдение
всех принципов «Великой дидактики» позволит усилить результативность каждого из них и
прийти к повышению результативности обучения. Их использование в комплексе при познании мира влияет на развитие и является движением от принципа системности знаний к развитию системного мышления.
О влиянии системной организации знаний при обучении на развитие, в своих исследованиях указывает З.А.Решетова [6]. Обращается внимание на то, что это способствует развитию системной ориентировки среди множества объектов, при этом изменяются не только
интеллектуальные, но и другие способности обучающихся, а мышление становится системным. З.А.Решетова рассматривает процесс развития системного мышления, в котором выделяет следующие принципы: предметной деятельности, системности, единства теоретической и практической деятельности, единства внешней и внутренней деятельности, управляемого формирования процесса усвоения, развивающего обучения. [6].
Опираясь на рассмотренные подходы к системному мышлению, считаем возможным
под системным мышлением понимать такой способ познания и развития личности, при
котором рассматриваемые объекты познаются как определенные целостные образования,
состоящие из частей, элементов или компонентов, взаимодействующих друг с другом таким образом, что в результате этого возникают новые свойства или качества, несводимые
к совокупности составных частей.
Большинство исследователей предлагают частные способы развития системного
мышления в конкретном возрасте или конкретными дисциплинами. Их количество, в соответствии с системными принципами, увеличивается экспоненциально. В связи с этим становится актуальным не разработка очередного способа развития системного мышления у обучающихся, а подготовка учителей, способных самостоятельно искать различные способы
развития системного мышления у обучающихся.
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Учитывая, что математические идеи вносят большой вклад в развитие общей теории
систем, системного подхода и анализа, в частности, отметим большой потенциал
математичесих дисциплин для развития системного мышления. Анализ психологопедагогической литературы показал, что проблема формирования готовности будующих
учителей математики недостаточно исследована. В своем исследовании считаем возможным,
опираться на идеи З.А.Решетовой развития системного мышления. Это позволило разработать этапы изучения нового материала с использованием обобщающих заданий с параметром
(которые сами являются средством систематизации знаний) [7] :
1. Обобщение числовых упражнений заданием с параметром и выстраивание системы.
2. Закрепление элементов системы деятельностью по решению числовых заданий.
3. Закрепление всей системы разнообразными заданиями с параметрами.
4. Расширение полученной системы такой же последовательностью действий [9].
Их использование при подготовки будущих учителей математики является одним из
элементов овладения технологии системной организации знаний. Это способствует развитию
системного мышления у обучающихся, позволяющего формировать умение принимать аргументированные решения, опираясь на знания и опыт, критически анализировать большой
объем многозначной информации и факторов в их динамике, прогнозировать изменение и
устойчивость возможных решений, а так же предвидеть последствия, разрешать возникающие задачи сначала при обучении математики. В дальнейшем, используя сформированные
при обучении математике умения, позволяют в профессиональной деятельности и жизни,
благодаря системному мышлению, находить оптимальные решения и нести за них ответственность.
Таким образом, развитие общей теории систем, системного подход, системного мышления является очень прогрессивным при подготовке учителей математики, раскрывая ее потенциал, формирует их готовность самостоятельно искать различные способы развития системного мышления у обучающихся.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛАССНО-УРОЧНОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИИ
Н.Н. Селезнева
Поворинский филиал ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени А. К. Лысенко», pppu41@mail.ru
Урок - форма организации педагогического .процесса., при которой педагог в течение
точно установленного времени руководит коллективной познавательной и иной деятельно241

стью постоянной группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все
ученики овладевали основами изучаемого предмета непосредственно в процессе обучения, а
также для воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил школьников (по А. А. Бударному).
Достоинства классно-урочной системы: четкая организованная и упорядоченная
структура учебной работы, организующая роль педагога, простое управление, возможность
взаимодействия детей между собой, воспитание их в учебном процессе, создает благоприятные предпосылки для взаимообучения, коллективной деятельности, соревновательности
воспитания и развития учащихся.
Перспективы развития классно-урочной формы обучения: новые структуры, типы и
виды уроков.
Современная модификация классно-урочной системы заключается в том, что создаются классы, группы для изучения конкретного предмета, курса у конкретного учителя, преподавателя. После сдачи экзамена, зачета группа расформировывается. Такая форма обучения – условно называемая «предметная» – может быть в максимальной степени адаптирована к запросам и возможностям каждого учащегося, студента, дает возможность естественным образом разделить их по интересам, темпу изучения материала. Причем такие классы,
группы могут состоять и из учащихся разных возрастов, студентов разных курсов. И подобная система обучения уже практикуется. - Внедрение коллективного способа обучения. Для
этого необходимо включение всех учеников класса в коллективные занятия. Кроме этого,
каждый ребенок имеет учебник, карточки, чтобы себя проверить. А в дополнение к учебнику
еще и программный вопросник с упражнениями, задачами, контрольными работами. Учитель же постоянно наблюдает, как каждая тема усваивается учеником, а затем и передается
следующим. Главный критерий технологии коллективной формы обучения - все дети учатся!
Только с разными темпами и на разных уровнях.
Важным средством интенсификации и улучшения учебной работы может выступать компьютеризация обучения.Использование компьютера в качестве орудия познания человека означает появление новых форм мыслительной и творческой деятельности. Но компьютеризация обучения может вызвать ряд проблем, так как компьютер предполагает соответствующее программное обучение. Компьютер необходимо рассматривать как начало системной перестройки всей технологии обучения.
Урок как основная форма организации учебной работы. Классификация уроков. Нестандартные, инновационные формы урочных занятий
Как уже отмечалось, классно-урочная форма организации обучения получила широкое распространение в мировой школьной практике. В этом смысле урок является коллективной формой обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, устойчивые временные рамки занятий (45 мин), заранее составленное их расписание и организация учебной
работы над одним и тем же материалом.
Анализ проводимых в школе уроков показывает, что их структура и методика во многом зависят от тех дидактических целей и задач, которые решаются в процессе изучения той
или иной темы. Все это позволяет говорить о методическом разнообразии уроков и выделять
те из них, которые характеризуются рядом общих особенностей. Так в педагогике появилась
необходимость в классификации различных типов уроков.
Из педагогов прошлого наиболее стройную и до настоящего времени сохраняющую
свое научное значение классификацию уроков дал К.Д. Ушинский. Он выделял следующие
типы уроков: а) уроки смешанные, имеющие своей целью повторение пройденного, объяснение и закрепление нового материала, б) уроки устных упражнений, в) уроки письменных
упражнений, г) уроки проверки и оценки знаний, которые проводятся после определенного
периода обучения и в конце учебного года.
Современная дидактика в основном сохраняет разработанную К.Д. Ушинским классификацию уроков, но несколько уточняет ее. Основными типами уроков, которые прово242

дятся в школе и характеризуются определенными методическими особенностями, являются
следующие:
а) уроки смешанные, или комбинированные,
б) уроки изложения нового материала учителем;
в) уроки закрепления изученного материала;
г) уроки повторения, систематизации и обобщения изученного материала;
д) уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков.
В последнее время в школе все шире используются нестандартные, инновационные
формы урочных занятий и ведутся поиски их дальнейшей модернизации. К ним, в частности,
относятся: уроки-семинары, уроки-конференции, уроки с использованием игровой методики,
интегрированные уроки и др.
Вопрос о том, к какому типу относится тот или иной урок, имеет большое практическое значение. Спросим себя: с чего начинается подготовка учителя к занятиям? Она начинается с продумывания вопроса: какие дидактические цели нужно осуществлять учителю на
предстоящем уроке и, следовательно, каким он должен быть по своей структуре и методике?
В зависимости от этого подбирается необходимый дидактический материал и определяется
методика занятий.
Однако, раскрывая дидактические основы урока, как и других организационных форм
учебной работы, не следует забывать, что им в полной мере присущи те структурные компоненты, которые характеризуют процесс обучения в целом, а именно: целевой, потребностномотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, эмоционально-волевой,
контрольно-регулировочный и оценочно-результативный. Рассмотрим с этой точки зрения
дидактические основы проведения урочных занятий и других форм обучения.
Коллективный характер урочных занятий, порождая состязательность учащихся, стимулирует их познавательную активность, содействует развитию их творческих способностей, формированию дисциплинированности, прилежания, товарищества и других нравственных качеств.
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ОБРАЗ СЕМЬИ В ВОСПРИЯТИИ МОЛОДЕЖИ.
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПИЛОТАЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА)
А.Н. Солдатова
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Профессиональный колледж № 41». pl41@list.ru, ansoldatova@mail.ru
Семья является одним из важных социальных институтов общества и характеризуется
как базовая ячейка общества. В самом общем виде под семьей понимают малую группу совместно проживающих лиц, объединенных кровнородственными и иными связями, а также
взаимными правами и обязанностями.
Представление об идеальной/счастливой семье у каждого человека совершенно разное, но первичные представления, что такое счастливая семья, какими должны быть отношениями между папой и мамой, отношениями между другими родственниками закладывается с
раннего возраста. Именно с раннего возраста примеры семейных отношений, семейные обычаи и семейные традиции укрепляются в раннем детстве и откладываются в сознании на всю
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жизнь. Когда юноша или девушка создают свои семьи, то примеры их семей служат неким
ориентиром в построении собственной семьи как счастливой и благополучной. При этом
примеры могут нести не только положительный опыт, но и отрицательный.
К сожалению, у современной учащейся молодежи стерты грани восприятия семьи,
снижена ценность семейной жизни, а представления о своей будущей семье носят неоднозначный характер. Поэтому формирование взглядов у учащейся молодежи в правильном
восприятии семьи является сегодня самой актуальной проблемой воспитания. Под «правильным представлением о счастливой семье» понимается малая группа людей, основанная на
браке, члены которой связаны общностью быта, в ней царит гармония, любовь, забота между
всеми членами семьи. Самая главная составляющая счастливой семьи это любовь, дети, уважение между супругами.
Свой вклад в правильное понимание образа семьи у студентов вносят педагоги на
классных часах и своих уроках на протяжении всего учебного процесса таких, как обществознание, история, право при разборе тем: «Семья и брак», «Семейное право», «История зарождения семьи», «Этническая основа культуры». Все это помогает прививать у студентов
такие ценности как доброта, забота, уважение друг другу, уважение к старшему поколению.
Длительные семейные отношения педагогами преподносятся в ранг правильности, должного
и почитаемого. Также в течение учебного года проводятся ролевые игры, день матери, день
семьи, беседы с психологом, где анализируются различные семейные ситуации между членами семьи, которые способствуют к побуждению интереса обучающихся к семье, к семейным отношениям и ценностям.
Необходимо показать студентам, что долгий брак и прочная семья, это сегодня модно,
правильно и почетно. Молодежь должна уметь определять основные духовные ценности и
ставить их на перед материальными. К сожалению, в последнее время по каналам средств
массовой информации идет пропаганда свободных отношений, популяризация сожительства
и однополых браков, демонстрируется разгульный образ жизни как социально приемлемый.
В современной России присутствует некий духовный кризис, что негативно сказывается на
формирование семейных ценностей у молодежи. Молодежь сегодня признает в качестве социально одобряемой нормы свободу в отношениях. Юноши и девушки ставят на первое место материальные ценности, не задумываясь о духовных. Неправильное понимание основы
закладывания фундамента при формировании семьи, негативно сказывается на прочность
брачных союзов. Поэтому очень важно сформировать у студентов понимание конструктивной модели семьи до того момента как юноши и девушки начнут создавать собственную семью.
По официальным данным демографической статистики за последние 60 лет количество разводов в нашей стране возросло (См. Таб.1) .
Таблица 1.
Статистика разводимости населения России с 1950-х гг.

На основе данные федеральной службы государственной статистики, представим ста244

тистику разводов населения России начиная с 2000 года по 2015 год. (См. Табл.2)
Таблица 2.
Статистика разводимости населения России с 2000-х гг.

В современной России за последние 10 лет на каждые 100 браков приходятся в среднем до 55 разводов, то есть большая часть браков заканчивается разводами. Это негативно
влияет на популяризацию института семьи и ценности семьи как таковой.
Иллюстрации о представлениях счастливой семьи дали результаты пилотажного исследования, проведенного на базе ГАПОУ «Профессионального колледжа №41» в апреле
2017 года. Исследование включало два метода: анкетирования и кейс-метод. Всего было опрошено 137 студентов. Кейс-метод включил в себя следующую проблему, на вопрос: «Что
является самым главным для создания крепкой и счастливой семьи?» из 100% студентов
полноценный развернутый ответ дали 67%, остальные - затруднились ответить (33%). Большинство юношей и девушек ответили, что для создания крепкой семьи важны такие ценности как «добро», «порядочность», «любовь», «уважение», «забота», «терпимость», «смирение». Приводили в пример своих родителей, которые находятся в браке более 15 лет. В следующем кейс блоке были вопросы, касающиеся распределения семейных ролей. В частности, спрашивалось, кто именно является лидером в семье (он же глава семьи). Из опрошенных студентов только 38% смогли провести анализ проблемы, объяснив тем, что главой семьи является отец, который принимает не простые решения, начиная финансовыми и заканчивая воспитательным процессом. Остальные 62% имеют не полноценные семьи, поэтому и
затруднились ответить. В анкете надо было отразить семейное генеалогическое дерево, восходящее по крайне мере к двум парам его дедушек и бабушек и включающую всех родственников по нисходящей линии двух пар, а также их супругов. Это задание для студентов
оказалось практически не посильным, лишь 12% из 100% смогли построить генеалогическое
дерево до второго поколения, а 88% не смогли даже вспомнить имена своих прадедов, родственников. Такие цифры удручают. Ведь тот, кто не знает своего родства, не имеет даже
малейшего представления как жили его родственники, кем они были, как растили своих детей. Это указывают на то, что дома им не рассказывают о родственниках, не приучают помнить и ценить своих родных. Закрепляющим материалом в данном пилотажном исследовании стало задание кейс-метод, которое студенты выполняли малыми группами, где им необходимо было смоделировать идеальную семью, а именно распределить обязанности, досуг,
занятость, воспитание детей. Только 98% студентов из 100% справились с поставленной задачей довольно на «хорошо»: они ответили, что важную роль в семье выполняют оба родителя, объяснив это их занятостью на работе, так же четко смогли определить, что входит в
обязанности «жены», а именно удовлетворение всех хозяйственных нужд семьи, воспитание
детей, уют, любовь, понимание, терпение. «Муж» выполняет свои обязанности, он является
основным кормильцем, считается главой семьи, принимает волевые решения.
Данное исследование позволяет сделать вывод, что в условиях современной России
молодежь, практически растеряла представление о счастливой и благополучной семье, это
связано с там, что утеряны семейные ценности. Старшему поколению необходимо задумать245

ся и составить проект будущего, в первую очередь делать акцент на воспитании подрастающего поколения, замыслить социальную перемену и постоянно прививать понимание к созданию счастливой семьи. В первую очередь родителям необходимо говорить с детьми, понимать их, говорить им о добропорядочности, о заботе ближним, что бы они понимали, что
даже в самой сложной жизненной ситуации нельзя оставлять своего родного человека в беде,
надо быть с ним до конца. Молодежь имеет конфликтное сознание, она готова к переменам.
Доказательством данного утверждения можно считать результаты пилотажного исследования проведены с пользой для молодежи, так как, анкетирование и кейс-метод пробудили в них интерес, дали толчок для сознания о семье. Приходим к выводу, что наблюдается
повышение интереса обучающихся к образу семьи и, как следствие, правильному восприятию семейной жизни. Напутствующая фраза для молодежи стало: «Желаю Вам, чтобы никакие сильные ветры не задули ваш семейный очаг».
Литература
1. Боголюбов Л.Н. и Лазебникова А.Ю. Обществознание: учебник для 10 кл. М. «Просвещение», 2015
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МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В СПО
Л.И. Суховеева
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А. К. Лысенко»,
metod.buyvolova@mail.ru
В XXI веке понятие «мастер-класс» широко используется во многих сферах деятельности человека, в том числе и в среднем профессиональном образовании.
В современной литературе существует несколько десятков определений этого понятия, но все они образованы от английского masterclass – лучший в какой-либо области class –
занятие, урок. В толковом словаре С. И. Ожегова можно найти несколько значений слова
«мастер»:
 Квалифицированный работник в какой-нибудь области;
 Человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать;
 Специалист, достигший высокого искусства в своем деле.
Идея мастер-класса заимствована из педагогической практики музыкантов и художников и состоит в том, что признанный мастер демонстрирует свои уникальные приёмы работы (например, работы над исполнением музыкального произведения) широкому кругу
подготовленных слушателей. В отличие от публичных выступлений, слушатели имеют возможность увидеть процесс создания уникальной вещи, произведения, на какое-то время
стать учениками признанного мастера, что в реальной повседневной жизни удаётся лишь
немногим. «Учениками» могут быть как педагоги, так и учащиеся, поскольку мастер-класс
позволяет увидеть и работу над конкретным материалом, и более общие принципы и подходы педагогической и учебной деятельности.
Перенос идеи мастер-класса в педагогическую практику не случаен и связан с тем,
что в настоящее время границы различных областей деятельности – культурной, научной,
педагогической и других становятся гибкими, преодолимыми. Происходит взаимопроникновение идей, технологий, приёмов работы.
Мастер-класс можно рассматривать как педагогическую технологию, предполагающую особую организацию процесса обучения, особенностью которого является то, что в ро246

ли Мастера выступает студент (группа студентов).
Мастер-класс включает в себя следующие взаимосвязанные блоки:
1. Целеполагание (постановка всеми участниками мастер-класса своих целей и задач).
2. Последовательные действия всех участников мастер-класса (педагог – студентыорганизаторы, студенты-организаторы – студенты-слушатели).
3. Оценивание (через использование конструктивных, творческих и т.д. подходов при
решении задач).
4. Появление нового результата, заключающегося в формировании нового умения
(элемента умения).
Возможная структурно-композиционная модель мастер-класса
1 этап: подготовительный (постановка цели и задач мастер-класса). Здесь происходит:
- приветствие, вступительное слово Мастера;
- необычное начало занятия;
- вступление в диалог, проявление активной позиции;
- помощь Мастеру в организации занятия.
2 этап: основная часть (действия, включающие поэтапную реализацию занятия):
- показ приемов, используемых в процессе мастер-класса, с комментариями;
- выполнение задания в соответствии с обозначенной задачей,
- отработка способов решения проблем,
- создание своего макета (модели);
- формулирование вопросов, получение консультаций.
3 этап: представление выполненных работ. Здесь демонстрируется:
- презентация работ участниками мастер-класса;
- участие в обсуждении полученных результатов;
- высказывание собственного мнения по решению обсуждаемых проблем.
4 этап: заключительная часть (анализ ситуации по критериям: овладение способами
деятельности; развитие способности к рефлексии; развитие коммуникативной культуры).
Происходит рефлексия (организация обмена мнениями присутствующих, оценка происходящего):
- самооценка и самоанализ деятельности участников мастер-классе;
- обсуждение результатов совместной деятельности Мастера и слушателей;
- оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития.
При организации мастер-класса необходимо особое внимание обратить на реализацию следующих задач:
 формирование мотивации студентов к познавательной потребности;
 стимулирование познавательного интереса обучающихся;
 индивидуальный подход к каждому участнику мастер-класса;
 создание условий для самоорганизации и самоконтроля деятельности обучающихся.
В Лискинском промышленно-транспортном техникуме имени А. К. Лысенко имеется
опыт проведения мастер-классов, организуемых мастерами производственного обучения и
преподавателями специальных дисциплин «Продавец, контролер-кассир», «Станочник (металлообработка)» и другие. На них демонстрировались используемые педагогами профессиональные «изюминки», анализировались проблемы, проводилась имитационная игра с
присутствующими на уроке слушателями.
На сегодняшний день готовятся разработки мастер-классов по использованию нового
оборудования, приобретенного в рамках реализации нацпроекта. На наш взгляд, мастеркласс – это один из наиболее приемлемых способов освоения сложного оборудования, как
педагогами, так и студентами. С этой же целью два года подряд по одной из сложных образовательных программ «Оператор станков с программным управлением» были организованы
и проведены мастер-классы студентами для студентов, на которых наиболее продвинутые
студенты старших курсов демонстрировали свои сформированные умения для студентов
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младших курсов, определяя свои затруднения, обосновывая пути решения возникших проблем, производя самооценку своей деятельности.
Что дает мастер-класс обучающемуся-организатору такого занятия?
Во-первых, у него появляется авторитет не только среди студентов своей группы, но и
других групп в рамках одной образовательной программы: к нему обращаются за помощью
и консультацией по профессиональным вопросам. Это способствует повышению его самооценки, что особенно важно для тех студентов, кто является успешным в профессиональной
области и не очень успешным по общеобразовательным предметам.
Во-вторых, такой студент для мастера производственного обучения – первый помощник, которому можно доверить выполнение и консультирование сложных ответственных заданий.
Любая педагогическая технология представляет собой последовательное воплощение
на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса. Опыт проведения
мастер-классов позволил выделить важнейшие его особенност:
- постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных ситуаций;
- создание условий для включения в активную деятельность всех участников мастеркласса;
- использование приемов, раскрывающих творческий потенциал, как Мастера, так и
участников мастер-класса;
- использование различных форм, методов деятельности, которые должны предлагаться. А не навязываться участникам мастер-класса;
- самостоятельная работа в малых группах, позволяющая провести обмен мнениями;
- предоставление возможности каждому участнику проявить себя, поскольку процесс познания гораздо важнее и ценнее, чем само знание;
- форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный поиск.
Затруднения, с которыми сталкиваются педагог при подготовке мастер-класса, связаны с большими затратами временных и энергетических ресурсов, с необходимостью заинтересовать всех участников мастер-класса, с четким выбором очень конкретного информационного материала. Следовательно, данная образовательная технология применима не всегда,
не по любой тематике.
Таким образом, мастер-класс как образовательная технология является оптимальной
формой взаимо- и самообучения, что дает должный профессионально-развивающий эффект,
поскольку в технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить информацию, а освоить способы деятельности.
Литература
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3. Формирование системного мышления в обучении: Учеб. пособие для вузов / под
ред. З. А. Решетовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-344 с.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ГЛУХИХ
И СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ
В.В. Худякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
(ВГПГК), nbvehxbr2018@ya.ru
Перед современным образованием поставлены задачи повышения качества образования и воспитания, обеспечения более высокого научного уровня преподавания каждого
предмета, прочного овладения основами наук путем усовершенствования методов обучения,
а также формирования у учащихся потребности в самостоятельном, творческом подходе к
освоению новых знаний. Для успешной конкуренции на рынке труда и последующей профессиональной деятельности студенты-инвалиды должны обладать прочными фундаментальными знаниями. Для этого необходимо научить их учиться, привить навыки самообразования, умения самостоятельно работать со специальной литературой. Совершенствование
системы обучения лиц с недостатками слуха предполагает повышение и качества их математического образования как необходимой основы для многих профессий и важного компонента общей культуры члена современного общества. Глухие и слабослышащие студенты –
особый контингент учащихся, при их обучении часто возникают специфические трудности, с
которыми обычно не сталкиваются преподаватели традиционных учебных заведений. Для
данной категории студентов необходимо искать такие формы подачи учебного материала,
которые отличались бы наибольшей визуализацией: специальные программы, выполняющие
коррекционную роль, например словарь математических понятий; программы информационной поддержки процесса обучения.
Проблема улучшения качества образования диктует необходимость поиска новых
методов активного обучения. В результате анализа работ А.П. Гозовой [1], А.Г. Зикеева [2],
Е.А. Жеребятьевой [3], В.Б. Суховой [2] и др., а также собственного педагогического опыта
выделены следующие пути повышения эффективности обучения математике лиц с
нарушениями слуха, сочетающие в себе принципы как общего, так и специального образования:
– формирование навыков учебной деятельности, потребности в самоконтроле и умения его осуществлять;
– индивидуализация учебной деятельности, постоянный учет преподавателем уровня
математических знаний, умений, развития математического мышления и речи каждого;
– использование элементов проблемного обучения;
– обеспечение достаточного уровня наглядности, в частности путем привлечения информационных технологий;
– обеспечение коммуникативности учебного материала, развитие активной речи учащихся.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья следует учитывать особенности психофизиологических, слухоречевых и познавательных возможностей обучаемых.
Это обусловливает особенности преподавания, которые включают в себя коррекционную
направленность обучения, использование сурдоперевода и специфических средств общения
с глухими и слабослышащими студентами, специфический выбор методических приемов в
преподавании лицам с нарушением слуха. Известно, что математические знания имеют
сложную структуру, которая состоит из ряда компонентов: количественных и пространственных представлений, эмпирических и научных понятий, знаков и символов, суждений,
практических и интеллектуальных умений и навыков. К практическим умениям и навыкам
можно отнести вычислительные, измерительные, изобразительные; к интеллектуальным –
умение сравнивать абстрагировать, обобщать и т.д. При подготовке к занятию и дозировании
учебного материала необходимо учитывать характер формируемого понятия или умения,
принимать во внимание конкретный уровень знаний, имеющийся у учащихся на каждом эта249

пе, предусматривать контроль усвоения программы.
Обязательными элементами каждого занятия при обучении всех учащихся являются
название темы, постановка цели, сообщение и запись плана занятия, выделение основных
понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала. Наряду с этими элементами при обучении студентов с нарушением
слуха необходимым компонентом занятий является словарная работа, т.е. работа по обогащению и развитию речи глухих и слабослышащих.
Теоретическое занятие всегда начинается с актуализации знаний предыдущей темы.
По указанию преподавателя студенты в течение 5 – 10 мин восстанавливают в памяти все
основные определения, понятия, утверждения изученной темы. Затем проводится экспрессопрос (форма может быть различной). Для глухих и слабослышащих, у которых слабо развита долговременная память, этот этап необходим. Знакомство с новой темой необходимо начинать с введения терминов. Термин выписывается на доске и показывается тактильно, затем
преподаватель объясняет его смысл и совместно со студентами (а если есть возможность, то
и с участием сурдопереводчика) подбирает или придумывает жест, в наибольшей степени
соответствующий смыслу данного термина.
Далее преподаватель излагает основное содержание темы у доски или посредством
компьютерных презентаций. Применение компьютера позволяет представить краткое изложение материала со схемами, графиками, рисунками и различными спецэффектами для лучшего восприятия. Такое повторение является естественным элементом учебного процесса
для инвалидов по слуху, у которых образное восприятие гораздо эффективнее, чем восприятие однородного текста. По окончании лекции студентам предлагаются вопросы и теоретические упражнения, дающие возможность сразу закрепить изученный материал. Практические занятия имеют ту же структуру, только изложение теоретического материала заменяется решением упражнений и задач. Многие общелогические приемы и действия, составляющие основу познавательной деятельности, большинство студентов осваивают в недостаточной мере. Так, исследования, проведенные А.П. Гозовой [4], показывают, что глухие учащиеся достаточно успешно решают задачи с исходными данными, обладающими высокой
степенью наглядности, в тех же случаях, когда задания требуют проведения логических операций, результативность работы заметно снижается.
Продуктивность практического решения задач (геометрических, алгебраических и
др.) у глухих и слабослышащих сравнительно высока. Однако они значительно отстают от
слышащих сверстников в умении рассматривать задачи в теоретическом плане (проводить
анализ зависимостей между различными величинами, выделять отдельные переменные, сопоставлять полученные результаты с исходными, формулировать выводы). Очевидно поэтому студенты редко прибегают к специальным приемам мышления в процессе усвоения учебного материала, как правило, запоминают какой-то его объем без соответствующей логической обработки.
Таким образом, возникает необходимость формирования у студентов логических
умений, т.е. сознательного использования средств логики в процессе познания. Деятельность
по формированию логических умений (анализировать, сравнивать, давать определения понятиям, систематизировать материал, доказывать и др.) включает следующие компоненты:
раскрытие сущности логического приема, выяснение значения приема в каждом конкретном
случае, практическое его использование. Получая по ходу лекции задания (назвать существенные и несущественные признаки и дать определение понятия, о содержании которого говорит преподаватель на лекции; выделить признак, по которому следует систематизировать
материал; составить по ходу или в конце лекции классификационную таблицу и др.), студенты активно включаются в интеллектуальную деятельность. Это позволяет сохранять устойчивое функциональное состояние.
Особенностью работы по формированию логических умений является то, что она не
требует выделения специального времени, a органически сочетается с рассмотрением программных вопросов. Любое логическое средство вводится в лекцию обоснованно. Так, авто250

ром статьи успешно используются в учебном процессе логические математические тесты.
Работать над развитием логического мышления студентов с недостатками слуха необходимо
систематически, последовательно, учитывая, что логическое мышление формируется поразному для каждой группы учащихся одного и того же возраста.
Индивидуализация учебной деятельности учащихся с нарушениями слуха, как отмечает А.Г. Зикеев [1], осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей, проявляющихся в познавательной деятельности, психофизических (в том числе и слуховых)
способностях, в умении мобилизовать эмоционально-волевые и интеллектуальные силы; а
также использования дидактических и организационных средств.
В плане использования дидактических средств это проявляется в правильном сочетании целей обучения и конкретных задач и способов действий, в контроле (самоконтроле) за
конечным результатом на каждом этапе формируемых знаний и навыков.
В организационном плане это выражается не только в уменьшенной наполняемости
классов, групп, но и в различном, в зависимости от учебных задач, сочетании коллективной,
групповой и индивидуальной форм учебной деятельности.
Информационные технологии расширяют арсенал средств педагога, помогая «достраивать» те условия обучения, которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач, но не могут быть созданы при помощи традиционно применяемых средств.
Д.В. Чернилевский отмечает, что компьютерное средство обучения – это «средство, в котором отражается некоторая предметная область, в той или иной мере реализуется технология
ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности» [5. С. 21]. На занятиях по математике может применяться различное программное
обеспечение при изучении нового материала для его графической иллюстрации, при отработке элементарных умений и навыков, для диагностики качества усвоения материала, при
самообучении, самосовершенствовании. Интерактивные лекции являются одной из организационных форм, которые можно использовать в процессе обучения студентов с нарушением
слуха. Подготовка таких лекций основана, в частности, на принципе сочетания абстрактности мышления с наглядностью, который отражает закономерную связь между разнообразием
чувственных восприятий содержания учебного материала и возможностью его понимания,
запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и применения. Использование развитых
средств графики облегчает эту задачу.
Компьютерные средства обучения позволяют:
а) визуализировать изучаемый объект (например, графики функций, геометрические
тела);
б) развить определенный вид мышления (например, наглядно-образный, теоретический);
в) осуществить контроль с обратной связью, диагностикой ошибок (представление на
экране соответствующих комментариев) по результатам обучения и оценкой результатов
учебной деятельности;
г) формировать культуру учебной деятельности, информационную культуру.
Использование компьютера в учебных целях вносит значительные изменения в деятельность студента с нарушением слуха. Он освобождается от необходимости рутинных
операций, имеет возможность, не обращаясь к преподавателю, получить требуемую информацию, в том числе относящуюся к способу решения поставленной им конкретной учебной
задачи; избавляется от страха допустить ошибку, осознавая, что она будет исправлена и не
вызовет отрицательной реакции преподавателя; получает возможность приобщения к исследовательской работе. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие не
только привлекательным и по-настоящему современным, но и осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов. Внедрение информационных технологий в процесс обучения математике позволяет реализовать
принцип наглядности, личностно-ориентированный подход, активизировать самостоятельную познавательную деятельность студентов.
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Так, например, при изучении темы «Функция. Свойства функции» я использую компьютерные учебно-методические презентации, достаточное внимание уделяется решению
графических задач, т.к. при обучении студентов с нарушением слуха опора на наглядные
представления необходима в большей степени, она должна быть достаточно длительной и
систематической. Сочетание наглядности с постановкой проблемных вопросов является эффективным способом активизации познавательной деятельности студентов, развития логикоматематической составляющей мышления. Также я проводила промежуточный контроль с
последующей корректировкой на каждом этапе изучения данной темы: при усвоении понятий функции, области определения, множества значений, графика функции; при изучении
свойств функции, построении графиков функций на основе анализа формулы и выделения
элементарных преобразований. задания. Такой подход к изучению темы дал хорошие результаты: итоговый контроль по данной теме показал высокий уровень ее усвоения. Таким
образом, комплексное использование средств обучения по каждому разделу курса (компьютерное сопровождение, индивидуальные задания и пр.), система контроля знаний студентов
позволяют активизировать самостоятельную работу студентов, определять уровень усвоения
знаний на различных этапах обучения и корректировать его.
Поиски пути совершенствования образования глухих и слабослышащих взрослых неразрывно связаны с разработкой методов и приемов интенсификации процесса обучения, направленных на повышение коммуникативных возможностей и дальнейшее развитие словесно-логического мышления данной категории учащихся. Особое внимание при разработке
системы образования для глухих и слабослышащих необходимо уделять выявлению и использованию их потенциальных возможностей. Вместе с тем следует заметить, что совершенствование образования студентов с недостатками слуха требует
дальнейших исследований по ряду важных вопросов, связанных с более разносторонним и углубленным изучением познавательной деятельности и самой личности неслышащих.
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ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
В.И. Шевлякова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»,
shevlyakova67@mail.ru
Современные специалисты, чтобы быть конкурентоспособными, должны владеть новейшими способами и технологиями работы, их профессиональная деятельность должна носить творческий характер. Именно для решения данной задачи было создано международное
некоммерческое движение WorldSkills. Его цель – повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профес252

сиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Миссией движения является: «Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха» [5].
Анализ процесса подготовки обучающихся к участию в региональных чемпионатах
движения WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» позволил сделать
вывод о необходимости внесения изменений в программу подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» с учетом требований
стандартов WorldSkills. Источниками информации для внесения изменений стала документация чемпионатов: технические описания конкурсных заданий и инфраструктурные листы.
Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования к нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. Инфраструктурный лист – список необходимых материалов и оборудования для проведения конкурса по определенной компетенции [5].
Вначале нами был проведен сравнительный анализ конкурсных заданий по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» и содержания профессиональных модулей ФГОС СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».
В конкурсных заданиях чемпионатов WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» указывается на необходимость владения современным специалистом – воспитателем детей дошкольного возраста методикой организации и проведения занятий по легоконструированию и робототехнике в дошкольных образовательных организациях. На наш
взгляд, введение данных конкурсных заданий обусловлено необходимостью популяризации,
повышения престижа рабочих и инженерных профессий в Российской Федерации. И уже с
ранних лет необходимо формировать у детей интерес к технике, техническому творчеству:
ведь профессиональное самоопределение личности начинается в дошкольном возрасте.
В результате проведенного анализа в программу ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения был введен новый междисциплинарный курс: МДК.02.07 Теоретические и методические основы организации технического конструирования детей дошкольного возраста. В рамках данного курса будущие воспитатели приобретают навыки организации технического конструирования дошкольников из строительного материала и
крупногабаритных модульных блоков, а также из деталей непрограммируемых и программируемых ЛЕГО-конструкторов (Lego Education Wedо 2.0 и др.).
Анализ опыта работы Воронежских детских садов № 74, 188, 164, 33 и 18 и др. показал, что дети, как правило, занимаются легоконструированием за пределами организованной
образовательной деятельности, а занятия по робототехнике и вовсе не проводятся. Воспитатели объясняют это отсутствием средств на приобретение дорогостоящих программируемых
конструкторов. Робототехникой дошкольники могут заниматься только в различных развивающих центрах, причем, на платной основе. Хочется верить, что именно выпускникам нашего колледжа, предстоит внедрять робототехнику в образовательный процесс дошкольных
образовательных организаций (ДОО) региона, сталкиваясь при этом с закономерными трудностями инновационной деятельности: финансовыми, психологическими, а также методическими.
В настоящее время достаточно хорошо разработана методика организации занятий по
робототехнике для учащихся начальной школы (конструкторы Lego Education Wedо созданы
разработчиками именно для школьников), но отсутствуют соответствующие методические
издания для дошкольников. Сегодня приходится эмпирическим путем адаптировать имеющиеся разработки к возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
Вместе с тем хочется отметить очень высокий интерес дошкольников к созданию и
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элементарному программированию подвижных моделей на базе конструктора Lego Education
Wedо 2.0. Соответствующие занятия были разработаны и апробированы обучающимися нашего колледжа в подготовительной к школе группе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» г. Воронежа.
Обновленное содержание образования требует новых методов профессиональной
подготовки специалистов и оценки уровня сформированности у них общих и профессиональных компетенций, которые также предлагают нам чемпионаты WorldSkills. К примеру,
навыки проведения занятий по техническому конструированию и робототехнике обучающиеся колледжа отрабатывают на волонтерах, в роли которых выступают однокурсники. Таким образом, операционные игры проводятся в условиях, имитирующих реальные. Проведение операционных игр позволяет наилучшим образом подготовить будущих воспитателей к
проведению реальных занятий с детьми. Их применение особенно актуально в условиях внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в государственную итоговую
аттестацию по программам среднего профессионального образования. Демонстрационный
экзамен предполагает оценку результатов обучения выпускников методом наблюдения за
выполнением трудовых действий на рабочем месте. Эта оценка должна производиться специально подготовленными независимыми экспертами. Уже сегодня в колледже итоговые
(квалификационные) экзамены по профессиональным модулям ППССЗ по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование» проводятся с элементами WorldSkills.
Критерии оценивания проведения занятий по легоконструированию и робототехнике
разработаны также в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование» и стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное
воспитание». Такими критериями являются: соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствие формулировки цели и образовательных задач методическим требованиям, соответствие поставленных задач теме занятия и возрасту детей, реализация поставленных задач, соответствие методических приемов возрасту детей, распределение обязанностей по строительству (программированию) между воспитателем и детьми в соответствии с
выбранной моделью, владение терминологией, соблюдение времени проведения, организация рабочего места детей, наличие проблемной ситуации и творческий подход к проведению
занятия, выразительность и четкость речи и др. [5].
Сравнительный анализ содержания профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н и введенного в действие в
2017 году, и содержания дисциплины «Психология» в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» привел к необходимости введения в содержание рабочей программы данной дисциплины дополнительных дидактических
единиц. Так, профессиональный стандарт в рамках обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (трудовая функция «Развивающая деятельность») требует от воспитателя владения трудовым действием – применение инструментария и методов диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития ребенка. Таким образом, воспитателю ДОО
необходимо знать основы психодиагностики и владеть стандартизированными методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей детей [2]. Соответственно данным требованиям в рабочую программы дисциплины «Психология» по согласованию с работодателями введена дидактическая единица – умение выявлять особенности
развития познавательной сферы детей дошкольного возраста. В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают методики диагностики особенностей развития познавательных действий у детей дошкольного возраста.
Анализ содержания профессионального стандарта педагога, а также ФГОС Дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе254

дерации от 17.10.2013 г. № 1155) делает целесообразным включение в ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» дисциплины «Основы коррекционной психологии
и коррекционной педагогики», а также междисциплинарных курсов, направленных на освоение методик организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья разных нозологических групп. В результате обучающиеся смогут
овладеть трудовым действием: «Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами: … дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с СДВГ и др.),
дети с ограниченными возможностями здоровья …» [2].
Таким образом, внедрение нового содержания в ППССЗ, соответствующего требованиям стандартов WorldSkills и профессионального стандарта, позволит специалистам в области дошкольного образования стать более квалифицированными, а, следовательно, более
востребованными, конкурентоспособными на рынке труда. Ведь данные стандарты разрабатываются с учетом современных достижений науки, требований работодателей и общества в
целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Т.В. Шилова
ГБПОУ ВО «ВГПГК», shilova_tv@mail.ru
Обязательным компонентом учебной деятельности студентов в современных условиях, для всестороннего освоения профессиональных компетенций, является научноисследовательская деятельность.
Особую значимость в формировании профессиональной компетентности будущих
бухгалтеров среднего звена имеет использование метода проектов, поскольку проектная деятельность рассматривается в системе личностно-ориентированного образования и способствует развитию таких личностных качеств студентов, как самостоятельность, инициативность, социальная активность, коммуникативность, т.е. качеств необходимых будущим работникам для осуществления профессиональной деятельности.
Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся,
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умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Как правило, студенты бухгалтерской группы колледжа занимаются индивидуальной научно-исследовательской
деятельностью. Преподаватель, применяя метод проектов, выполняет функции руководителя, консультанта, эксперта.
Вид проекта, который будет выполняться студентами в рамках дисциплины или профессионального модуля, определяет преподаватель, в кружковой деятельности – выбирает
обучающийся.
В процессе организации работы кружка «Инвестиционная деятельность» мы используем метод проектного обучения как один из методов практической реализации идеи продуктивного обучения. Продуктивное обучение (в отличие от традиционной практики обучения) характеризуется тем, что образовательный процесс имеет индивидуальный опыт продуктивной деятельности.
Работа над проектом проходит в несколько этапов, в рамках которых преподаватель, и
студенты выполняют определенные функции:
 Выбор темы проекта;
 Разработка проектного задания;
 Подбор литературы;
 Написание содержание работы;
 Написание текста работы;
 Оформление приложений;
 Оформление презентации и защита работы;
 Рефлексия.
При выборе темы проекта определяется цель и круг проблемных вопросов, один из
которых и является основой проекта, тип проекта: информационный, коллективный, краткосрочный, критерии оценки.
Выбор проблемных вопросов обуславливается различными причинами. Участники
ориентировались на жизненный опыт своих родителей, которым пришлось пережить потерю
работы, переквалификацию, потерю сбережений в результате экономических, финансовых
кризисов, приватизация или семьи которых занимались частным бизнесом, и могли подсказать своим детям, как выжить в современных экономических условиях, ориентируясь только
на себя.
На стадии моделирования (с этапами: построения моделей, оптимизации, выбора), самостоятельно разбившись на группы, студенты приступили к обсуждению проблемы проекта: выживание в современных экономических условиях.
Определена цель: разработать советы и рекомендации по различным вопросам экономической деятельности, а также пути её решения.
На стадии конструирования обучающиеся сообщили о тех направлениях, над которыми будут работать:
1 группа – «Как защитить свои доходы»,
2 группа – «Зачем нужны кредиты»,
3 группа – «Преимущества и недостатки работы на себя, на частного предпринимателя и на государство»,
4 группа – «Бизнес-план для открытия малого предприятия».
В процессе сбора информации, студенты самостоятельно распределили роли в своих
группах: сбор правовых документов; беседа с родителями, составление бизнес-плана, социологический опрос; опрос работающих в разных формах собственности, сбор данных об условиях получения кредита. Систематически проводились встречи и консультации с преподавателем, обсуждение результатов с участниками других групп.
Каждая группа студентов подготовила презентацию своего проекта и защитила его на
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заседании кружка.
Применение метода проектов в исследовательской деятельности студентов является
основным и обладает такими преимуществами как:
 Студент самостоятельно получает навыки планирования своей деятельности;
 Позволяет отрабатывать приемы сбора и обобщения научной литературы;
 Развивает творческое мышление у студентов;
 Дает возможность на практике применить различные методы исследования;
 Развивает навыки публичного выступления и коммуникабельности будущих специалистов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.А. Штыменко
Поворинский филиал ГБПОУ ВО «ЛПТТ им.А.К.Лысенко», pppu41@mail.ru
Повышение качества образования является сегодня одной из актуальных проблем для
всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания
образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса
и, конечно, переосмыслением цели и результата образования.
Модернизация российского образования предусматривает масштабные изменения в
образовательных системах различного уровня: федеральных, региональных, муниципальных.
Эти изменения носят системный характер и предполагают последовательный переход к компетентностной модели образования, обновление структуры и содержания образования, преобразование дидактических и программно-методических материалов, необходимых для построения новой образовательной практики, способной обеспечивать новое качество образования.
В процессе образовательной деятельности учебное заведение главенствующую роль
приобретает ориентация на личность и компетентность, позволяющая существенно облегчить процесс адаптации молодежи к профессиональной среде, повысить ее конкурентоспособность. Цель современного образования состоит не столько в том, чтобы научить обучающегося что-то делать, но и в том, чтобы дать ему возможность успешно справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями.
Значит: образовательный процесс должен быть поставлен таким образом, чтобы обучаемые могли успешно не только адаптироваться в быстро меняющемся мире, но и быть
способными к преобразованию этого мира, а значит не только владеть знаниями, но и уметь
применять их в процессе собственной самостоятельной профессиональной и творческой деятельности.
Поэтому главная задача каждого педагога – сформировать у обучающихся способность к самостоятельной работе, самопознанию, самосовершенствованию; способность к пе257

ренесению полученных знаний в жизненные ситуации, т.е. развить у них личностнозначимые компетенции и интерес к учению, активизировать самостоятельную познавательную деятельность и научить: 1 – учиться; 2 - знать; 3 - познавать; 4 - делать; 5 - жить; 6 быть Человеком.
Потому как без хорошо продуманных технологий, методов и форм обучения трудно
организовать успешный образовательный процесс. Вот поэтому каждое учебное заведение, и
каждый педагог совершенствует (преломляет через себя) те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь обучающихся в познавательный поиск, в труд учения, творчества:
помогают научить обучающихся активно, самостоятельно добывать знания, развивают интерес к предмету, к деятельности.
Способность к инновационной работе становится важным признаком профессиональной компетентности, в новых условиях существенно меняется роль преподавателя, он становится модератором образовательного процесса, при котором новые образовательные задачи
решаются с помощью новых технологий на основе компетентностного подхода.
Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым
в традиционной педагогике. Как правило, педагогическая технология рассматривается как
системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания
и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.
Педагогические технологии обучения – системные категории, структурными составляющими которых являются: цели обучения, содержание обучения, средства педагогического взаимодействия, организация учебного процесса, субъект и объект (ученик-учитель), результат деятельности. Термин «образовательные технологии» – более ёмкий, чем «технологии обучения», ибо он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный
с формированием и развитием личностных качеств обучаемых.
Сущность современного образовательного процесса заключается в обновлении содержания обучения, создании образовательной среды, способствующей развитию у обучающихся творческого и критического мышления, опыта учебно-исследовательской деятельности, формированию умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке информации.
В связи с этим ключевое значение для деятельности учреждений среднего профессионального образования в условиях реализации ФГОС имеют современные педагогические
технологии формирования общих и профессиональных компетенций.
Внедрение образовательных стандартов третьего поколения ставит перед нами ряд
проблем по выполнению их требований, среди которых особо актуальной является проблема
организации образовательного процесса в части выбора методов и технологий обучения,
обеспечивающих процесс формирования у студентов общих и профессиональных компетенций.
Таким образом, современные педагогические технологии могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные подходы,
иное право, иные отношения. Иное поведение, иной педагогический менталитет в рамках
нового федерального государственного стандарта среднего профессионального образования.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
О.Н. Щевелева
ГБПОУ ВО «ВГПГК» shon196969@mail.ru
Современный этап развития российских профессионально-образовательных систем
характеризуется рядом позитивных изменений, главным из которых следует считать последовательное стремление улучшить свои производственно-экономические показатели за счет
реформирования систем организации и управления. Необходимо отметить, что все современные профессионально-образовательные системы на определенном этапе столкнулись с
проблемой эффективного управления и это непрерывно связанно с изменением стереотипов
управления, методов и подходов к планированию и осуществления преобразований.
Любая профессионально-образовательная система под воздействием изменения спроса на продукцию/услуги, методы их производства и обслуживания сталкивается с необходимостью адаптировать свои структуры и функции в форме слияния и приобретения, разделения и выделения, преобразования или, что чаще, – комплексного изменения методов функционирования для решения проблем выживания или повышения эффективности работы. Более того, потребность в изменениях стала возникать столь часто, что она уже не рассматривается как исключительное явление.
Современная профессионально-образовательная система- это сложная, открытая,
управляемая, динамическая система с целенаправленным действием. С одной стороны, организация является элементом общественной системы, но вместе с тем, в рамках организации
объединены интересы большого количества людей, сосредоточены материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Любая организация предполагает формирование социальных связей
внутри организации и характер взаимодействия не возникает сам по себе – он определен
структурой организации. В процессе работы профессионально-образовательной системы
создается определенная информационная среда, определяющая коммуникационные связи
внутри организации и связи организации с внешней средой, складывается свой социальнопсихологический климат, также определяющий отношения между людьми. Между подразделениями устанавливается функциональное и информационное взаимодействие. Организация – явление живое, подвижное. Люди трудятся, вступают в различные организационные
отношения: личные, властные, управленческие, дружеские, конфликтные. В процессе существования организации происходят изменения в материальных и финансовых ресурсах, в
кадровом составе и информационных базах и т.п.
В процессе своей жизнедеятельности любая профессионально-образовательная система взаимодействует со многими другими организациями, осуществляет информационный
обмен. Как самостоятельная единица общественной системы организация имеет определенный набор связей с внешней средой.
К внешней среде относятся все люди и организации, с которыми рассматриваемая организация осуществляет взаимодействие в процессе своей деятельности. Сюда следует также
отнести факторы общественной жизни и явления природы, оказывающие влияние на функционирование организации. В число объектов и субъектов внешней среды организации входят банки, налоговые службы, правоохранительные органы, учреждения власти, службы занятости, общественные и политические организации, социальные партнеры, конкуренты и
т.д. Разумеется, приведенный здесь перечень объектов и субъектов внешней среды организа259

ции нельзя считать исчерпывающим. Для одних организаций он является далеко не полным,
а для других может быть даже избыточным. В каждом отдельном случае требуется уточнение и конкретизация объектов и субъектов внешней среды организации. Независимо от их
количества любая организация активно взаимодействует с внешней средой.
Существенное влияние на деятельность организаций оказывают факторы и явления
внешней среды, к которым относятся:
• политические факторы, предопределяющие стабильность политической обстановки
в стране;
• социально-экономические факторы, характеризующие структуру экономики страны и уровень развития отдельных секторов рынка;
• правовые факторы, отражающие законодательную систему взаимодействия организаций;
• научно-технические факторы, влияющие на использование новых технологий в
управлении и производстве товаров/услуг;
• природные факторы, вызывающие колебания спроса на различные виды товаров/услуг;
• культурные факторы;
• форс-мажорные обстоятельства.
Профессионально-образовательные системы как элемент общественной системы
имеют собственный коллектив, внутреннюю структуру и взаимосвязи, т.е. внутреннюю среду. К внутренней среде относятся оборудование, используемые технологии, кадры, информация, социально-психологический климат, организационная культура и имидж организации.
Существование тесной зависимости между состоянием внешней среды, поведением
профессионально-образовательной системой и ее внутренней средой приводит к необходимости своевременной адаптации целей, стратегии, ее организационных характеристик,
структуры и функций к новым рыночным условиям. Организационные преобразования
предполагают комплексное изучение и выявление необходимых и возможных направлений
изменения следующих структурных компонент:
- структуры и функций – формальной схемы организации, в которой отражены сложившиеся взаимосвязи между подразделениями и работниками, разработанной исходя из целей организации с учетом действующих должностных обязанностей, стандартных трудовых
функций, процедур и технических средств, используемых для осуществления трудового
процесса. Структурные факторы – это инструменты, которые работают независимо от человека. Перед ними не ставится задача влиять на поведение и позицию конкретного сотрудника. Сфера их действия распространяется на абстрактные организационные структуры (например, рабочие места или хозяйственные области). Такой подход отражает философию
предметно ориентированной организации, ставящей на первый план задачу создания оптимальных структур для достижения определенных целей;
- политики и методов руководства трудовым коллективом, складывающихся под
влиянием как внешних факторов (общественных норм, ценностей и приоритетов, законодательства, давления социальных групп), так и внутренних факторов, таких, как традиции,
ценности, культура профессионально-образовательной системы, этические принципы и
нравственные нормы руководителей и членов трудового коллектива, личные амбиции руководства;
- человеческих факторов, неформальной структуры организации, основанной на общих интересах сотрудников, их личностных лидерских качествах, творческом и инициативном отношении к труду. Основная особенность человеческих факторов организации состоит
в том, что они воздействуют не на абстрактные производственные единицы, а ориентированы на учет специфики персонала предприятия.
Умелое использование ключевых элементов управления современной организации
позволяет решать следующие задачи:
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1. повысить эффективность путем совершенствования производственных процессов и
структур, усиления контроля над использованием ресурсов;
2. адаптировать стратегию развития профессионально-образовательной системы к
новой ситуации на рынке;
3. повысить конкурентоспособность путем использования новаторских организационных концепций.
В то же время любая профессионально-образовательная система является частью более общей и весьма сложной организационной системы – государства. Ни одна организация,
как элемент более сложной организационной системы не может обойтись без государственного вмешательства в ее деятельность. Поэтому наиболее важными объектами внешней среды профессионально-образовательной системы являются государственные органы. В государственной системе существует большое количество профессионально-образовательных
систем, решающих самые разнообразные задачи: хозяйственные, культурные, общественные,
религиозные и т.д. Для различных типов организаций используются разные методы изучения
их деятельности, поскольку многие организации ставят перед собой существенно отличающиеся социальные цели. Принадлежность организации к определенной группе может определять ее отношение к органам государственного контроля. Рассматривая различные профессионально-образовательные системы и анализируя их деятельность, необходимо учитывать, что в условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы почти каждая организация
представляет собой самостоятельную саморегулирующуюся систему.
На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Руководитель должен учитывать внешнее окружение в целом, поскольку организация является открытой системой, зависящей от взаимообмена вводимыми ресурсами и результатами деятельности с внешним миром.
2. Значение внешних факторов меняется от организации к организации и от подразделения к подразделению в одной и той же организации.
3. Факторы внешней среды влияют на управление в разной мере при различных условиях.
4. Организация должна быть в состоянии эффективно реагировать на изменения и
адаптироваться в существующих условиях. Своевременно адаптировать цели, стратегии, ее
организационные характеристики, структуры и функции к новым рыночным условиям.
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Аннотация: в статье выявляются некоторые особенности английских конструкций
с местоимением it в области синтаксиса и семантики, приводятся их возможные соответствия в русском языке.
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Изучение глубинной структуры простого предложения в разных языках становится
все более актуальным направлением в современных лингвистических исследованиях [1,2].
В английском языке безличность выражается «пустой» местоименной формой, например формой 3го лица ед. числа в конструкциях с it. Подлежащее, выраженное местоимением it, имеет семантическую опустошенность, т.е. не обозначает никакого реального субъекта.
Для безличных конструкций с it нет прямого эквивалента в русском языке, так как в
русском языке безличность – это отсутствие подлежащего, что и представляет определенную
трудность в переводе на русский язык. Целью нашего исследования является изучение
структурно-семантических особенностей английских конструкций с местоимением it и их
соответствий в русском языке.
В результате исследования были рассмотрены следующие конструкции английского
языка с безличным значением:
1. Конструкция it + be + adj /adv /noun.
Местоимение it может обозначать определенное лицо, информация о котором находится в предыдущем контексте. Безличное местоимение it в этих случаях может переводиться личным местоимением «он», «она». Двусоставная структура предложения в переводе на
русский сохраняется.
“There is a way,” answered the Tree; “but it is so terrible that I dare not tell it to you.” [3, p.
46] Есть способ, ответил Куст, - но он так ужасен, что я не решаюсь открыть его тебе.
“Surely Love is a wonderful thing. It is more precious than emeralds, and dearer than fine
opals.” [3, p. 43] Несомненно, любовь - удивительная вещь. Она драгоценнее изумрудов и дороже редких опалов.
Достаточно часто it переводится указательным местоимением «это», обозначающим
факты и ситуации, которые были упомянуты или о которых уже известно.
“It is so entrancing that everybody lies awake to listen to us.” [3, p. 124] Это нечто настолько умопомрачительное, что никто не может уснуть - все слушают нас. «Это» обозначает интересный рассказ собеседника.
“I think that, considering that I am going to give you my wheel barrow, it is rather unfriendly of you to refuse.” [3, p. 89] Это не по-дружески, - сказал Мельник. Я собираюсь подарить
тебе тачку, а ты отказываешься мне помочь. Местоимение «это» указывает на ситуацию, когда некий человек отказывается помочь другу.
В следующих примерах местоимение it в переводе опускается. Двусоставная английская конструкция переводится односоставной русской, где прилагательное становится наре262

чием, которое выражает отношение говорящего лица (субъекта) к ситуации.
“It is quite remarkable how one good action always breeds another.” [3, p. 86] Просто
удивительно, как одно доброе дело порождает другое. В этом переводе конструкции не указывается на саму ситуацию, а выражается удивление говорящего лица каким то добрым поступком.
“It is quite clear that they love each other,” said the little Page. [3, p. 107] Совершенно ясно, что они любят друг друга, - сказал маленький Паж. Такой перевод конструкции подчеркивает что, чувства двух людей понятны для пажа.
2. Конструкция it + V
“Romance is dead, Romance is dead, Romance is dead,” she murmured. She was one of
those people who think that, if you say the same thing over and over a great many times, it becomes
true in the end. [3, p. 111] -- Романтика умерла, романтика умерла, романтика умерла, прошептала она. Она принадлежала к тому сорту людей, которые полагают, что если долго
твердить одно и то же, то, в конце концов, это станет истиной. Безличное местоимение it в
приведенном примере переводится как это и указывает не на конкретный предмет, а на ситуацию повторения своей мысли несколько раз.
He was easy enough in ordinary dialogue and could say his lines with point, but when it
came to making protestations of passion something seemed to hold him back [4, p. 20] Он свободно вел обычный диалог, умел донести главное в произносимых им строках, но, когда доходило до признания в любви, что-то его сковывало. Безличная двусоставная конструкция переводится на русский односоставной с безличным глаголом доходило. Под местоимением it
подразумеваетcя ситуация произнесения слов сценария.
Таким образом, конструкции с местоимением it являются достаточно устойчивыми
для передачи безличного значения в английском языке. It в конструкциях
it+be+adj./adv./noun и it + V может переводиться на русский язык разнообразными средствами: личными местоимениями (он, она), указательным местоимением (это) или просто отсутствовать в переводе.
Результаты исследования могут быть использованы при подготовке курсов по лингвистике теста, лингвистической семантике, теории и практике перевода.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И.В. Валикова
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 188» г. Воронеж, 36_irina@mail.ru
Реформирование современной системы дошкольного образования, ориентированного
на развитие ребенка, повышение условий образовательных услуг, потребует тщательного
анализа, отслеживания качества образования. Выявить результаты обучения и воспитания
детей в условиях дошкольного образовательного учреждения, получить достоверный материал для анализа, оценки и коррекции собственной педагогической деятельности позволяет
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педагогическое исследование, метод наблюдения за процессом работы.
Метод исследования - это путь ведения исследования, включающий в себя ряд приемов (часть метода). От выбора и правильного использования метода зависит получение истинных знаний. Конкретные методы педагогического исследования представляют собой
применение классической диалектики к познанию процессов воспитания, обучения и развития человека.
Метод исследования внутренне связан с содержанием и качественными особенностями изучаемого объекта и обусловлен задачей исследования.
Метод наблюдения - это планомерное изучение педагогического явления, в процессе
которого исследователь может видеть явление в целом или его отдельные стороны, выявлять
существенные, устойчивые связи, отделяя их от случайных. Главной задачей наблюдения
является накопление фактов, фиксация их существенных сторон и методов. Наблюдение как
метод исследования характеризуется, прежде всего, наличием ясно осознанной цели. Оно
проводится по заранее разработанному плану, в котором указываются объект наблюдения,
цель и задачи, программа, методика и техника наблюдения. Научное наблюдение требует
объективной и точной фиксации фактов. Продуманная фиксация (фотографирование, киносъемка, протоколы, записи в дневнике и т. д.) имеет очень большое значение для сбора фактического материала.
Большое место в педагогических исследованиях отводится эксперименту. Эксперимент - это научно поставленный опыт в области учебной или воспитательной работы, изучение педагогического явления в специально созданных и контролируемых условиях при планомерном воздействии на изучаемый объект. Основное назначение эксперимента - проверка
научных предположений и выявление взаимозависимостей между исследуемыми явлениями
для более эффективного способа управления педагогическим процессом. В отличие от пассивного наблюдения в ходе эксперимента исследователь активно вмешивается в протекание
изучаемого педагогического явления или сам вызывает явление, ставит изучаемое явление в
определенные условия, в соответствии со своей. гипотезой о возможном совершенствовании
явления (процесса). При этом исследователь может устранять одни явления и усиливать другие.
С помощью педагогического эксперимента решаются различные задачи: выясняются
условия, организационные формы и методы, способствующие повышению уровня, качества
знаний, умений, навыков; выявляются новые методы и приемы, повышающие эффективность воспитания и обучения и т. д. Педагогический эксперимент может охватывать небольшую группу детей, всю группу или класс, детский сад или школу, ряд детских садов или
школ.
В зависимости от стоящих перед экспериментатором задач, характера исследования
используется естественный и лабораторный эксперимент. Различие эксперимента естественного и лабораторного связано с условиями, в которых ведется исследование. Естественный
эксперимент ставится в естественных условиях (он в основном используется при работе с
детьми), а лабораторный - в специально созданных условиях. При этом в отличие от естественного эксперимента воздействию здесь подвергаются условия, в которых протекает деятельность. Сама же деятельность испытуемого наблюдается в ее естественном протекании.
Кроме того, лабораторный эксперимент позволяет точно регистрировать (при помощи приборов) характер воздействия на испытуемых и их ответные реакции. Естественный и лабораторный эксперименты обычно используются во взаимосвязи.
Метод беседы. Беседа - непосредственное, живое общение с испытуемыми при помощи заранее продуманных вопросов. Она может быть индивидуальной и коллективной. Беседа отличается от интервью (односторонней беседы, в которой инициатор задает вопросы, а
собеседник отвечает) тем, что она предполагает установление двустороннего контакта и взаимной симпатии. Метод беседы помогает выявить интересы детей, их представления, отношения, суждения и оценки тех или иных явлений жизни. Беседа позволяет исследователю
более глубоко проникнуть в сущность педагогического процесса, внести коррективы в мате264

риалы наблюдений, понять и оценить собранные факты.
Для проведения беседы необходимо определить цель, разработать программу, продумать вопросы (прямые и косвенные), их последовательность.
Метод опроса. К этому методу относятся анкеты (форма письменного опроса) и интервью (форма устного опроса). Для получения массовых суждений прибегают к методу анкетного опроса. В том случае, когда необходимо собрать однородную информацию от небольшой группы лиц, обычно используют метод интервьюирования. Суть его состоит в том,
что исследователь проводит в этой группе индивидуальные беседы по заранее составленному вопроснику и записывает получаемые ответы. В анкетах и интервью используются вопросы трех типов:
1) открытые, когда характер ответов, их форма, вид заранее не предусмотрены;
2) закрытые, когда опрашиваемый выбирает один или несколько ответов из ряда
предложенных;
3) полузакрытые, когда опрашиваемый может выбрать один или несколько ответов и
ему предоставляется возможность дать свободный ответ на поставленный вопрос.
Метод изучения детских работ, документации образовательных учреждений. Изучение педагогической документации позволяет получить различную информацию об исследуемом объекте. К источникам информации о педагогической документации относятся рабочие программы воспитателей, педагогов дополнительного образования и узких специалистов дошкольной организации, конспекты различных педагогических мероприятий, результаты продуктивной деятельности с детьми. Изучение этих материалов дополняет результаты
наблюдений исследователя, помогает выявить новые факты.
Исследование некоторых педагогических проблем может строиться только на данных
источниках. Метод изучения и обобщения педагогического опыта - один из ведущих в педагогических исследованиях.
Педагогическая наука призвана открывать закономерные связи между действиями педагога и результатами этих действий, устанавливать условия, при которых те или иные методы и приемы, используемые в образовательном процессе, приносят положительные, устойчивые результаты. В этом смысле массовый опыт является объектом педагогической науки. Изучение педагогического опыта наряду с другими методами можно рассматривать как
способ решения исследовательских задач и как метод исследования.
Понятие «педагогический опыт» многогранно. В самом широком смысле под педагогическим опытом понимают практику организации образовательной деятельности. Массовый опыт в дошкольном образовании - это опыт работы не только различных дошкольных
учреждений, но и школ и системы дополнительного образования, где реализуются различные образовательные программы с дошкольниками. В нем отражается уровень развития
практики и реализация в ней достижений педагогической науки. Знание массового опыта позволяет исследователю иметь общее, широкое представление о состоянии изучаемой проблемы в практике. Передовой опыт - это прогрессивный опыт, которому принадлежит будущее. Он особенно ценен для науки. Критериями определения передового опыта являются результативность (устойчивость, высокий положительный эффект в обучении и воспитании),
экономичность (достижение результатов без больших затрат времени и сил). Изучение педагогического опыта как метода исследования применяется на различных этапах. Достоинства
этого метода заключаются в том, что он дает возможность непосредственно соприкоснуться
с педагогической действительностью, с практикой воспитания и обучения.
В педагогических исследованиях в сочетании с другими методами в последние годы
стал широко применяться метод социометрии. Этот метод позволяет на основе опроса или
фиксации поведения людей выявлять структуру взаимоотношений в коллективе. Данные,
полученные с помощью этого метода, легко подвергаются логическому, статистическому и
графическому анализу.
В педагогических исследованиях применяются также математические методы исследования и обработки данных. Они основаны на новейших достижениях математической ста265

тистики, кибернетики, теории вероятности, теории информации и других наук. Их применение делает возможным не только осмыслить педагогические закономерности с новой точки
зрения, но и решить конкретные вопросы в ходе исследования и обобщения передовой практики. Благодаря им педагогика получила возможность использовать типичные свойства и
закономерности, присущие различным сторонам обучения и воспитания. Результаты исследования находят отображение в схемах, диаграммах, графиках.
В последние годы внимание исследователей привлекает метод моделирования. Моделирование - это имитирование реально существующей педагогической системы путем создания специальных моделей, в которых воспроизводятся принципы организации и функционирования этой системы. Моделирование позволяет отвлечься от несущественных свойств и
познать способы функционирования целостной системы в контролируемых условиях. Модель допускает точный анализ и математическое описание, перенос полученных выводов в
реальные условия.
Все указанные методы применяются и в дошкольной педагогике, и в педагогике школы с учетом возрастных особенностей испытуемых.
Литература
«Дошкольная педагогика». Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. Учебное
пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкол. педагогика и психология». Изд-во
«Просвещение», М., 1983 г.
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: ИДЕОЛОГЕМА
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Словосочетание «права и свободы человека и гражданина» относится сегодня к числу
наиболее устойчивых понятий как в юридическом, так и в политологическом лексиконе.
Достаточно сказать, что в тексте действующей Конституции Российской Федерации термин
«права ч человека» употребляется 17 раз, термин «свобода» - 56 раз [1, с. 189]. Означает ли
это, что содержание этого понятия является очевидным и бесспорным? К сожалению, это не
совсем так. Неразделенность «прав» и «свобод», а также «человека» и «гражданина» в едином понятии создает, во-первых, перегруженность термина, а во-вторых, его содержательную избыточность. Эти негативные с точки зрения точности понимания свойства термина
обусловлены прежде всего причинами не юридического, но исторического и политического
характера.
Античное понимание гражданина как синонима понятия «человек» основывалось на
том, что применительно к варварам и рабам категория «человек» не применяться не могли,
поэтому понятия человек и гражданин в Элладе и Древнем Риме были синонимами. Следовательно, античное понимание этих терминов исключало их употребление в одном смысловом ряду.
Разграничение человека и гражданина как родового и видового терминов имеет более
позднее происхождение и проистекает из концепции либерализма, опирающегося на идеи
индивидуализма, находящего самое яркое воплощение в понимании государства как договора граждан. Один из основоположников либерализма Д. Локк утверждал, что человек от рождения наделен «правами» и обладает ими до-, вне- и независимо от возникшего позже государства. И только позже, заключив общественный договор, он переуступает созданному на
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основе этого договора государству часть своих «естественных прав». И после этого он уже
как гражданин подчиняется государству в части уступленных государству своих «естественных прав». Индивид по Локку действует в рамках гражданского общества (сфере, свободной
от вмешательства государства) как человек, а в своих отношениях с государством он действует уже как гражданин [2, с. 66]. Именно эта логика рассуждений в рамках либеральной
идеологии и обусловливает разграничение терминов «человек» и «гражданин». Именно такое толкование терминов по мнению современных специалистов [3, с. 66], породило формулировки Декларации Великой Французской Революции 1789 года [4], названной «Декларацией прав и свобод человека и гражданина». Один и тот же индивид рассматривается как человек в значении члена гражданского общества, и как гражданин, как субъект, вступивший в
отношения с государством. Эта же формулировка использована депутатами Верховного Совета РСФСР, принявших Декларацию прав человека и гражданина [5], это же название было
использовано в наименовании главы 2 Конституции РФ [6].
В данной паре категорий следует обратить внимание на следующее: права человека в
классической либеральной трактовке как существующие вне государственной сферы не являются юридической категорией, так как право, это, прежде всего, система норм, обеспеченных принудительной силой государства. Если государство не присутствует в сфере гражданского общества, а индивид свободен от государственного воздействия в этой сфере, то и соответственно права человека регулируются и защищаются социальными нормами (моральными, корпоративными и т.д.), но эти нормы не являются правовыми. Налицо фундаментальное противоречие: либо права человека не являются юридической категорией, целиком
относясь к области политологии, философии, антропологии, либо исходная либеральная
концепция прав человека как существующих вне и независимо от государства ошибочна.
Третьего варианта решения проблемы исходя из фундаментальных законов логики (закон
исключенного третьего) не существует [7, с. 53].
Взвешивая аргументы каждого из рассматриваемых подходов нельзя не заметить, что
отрицать участие государства в правовом регулировании и правовой защите прав и свобод
человека оставаясь на материалистической точке зрения невозможно. Даже самый поверхностный анализ законодательства и правоприменительной практики предоставляет нам огромный фактический материал. Сам факт существования в Конституции РФ главы 2 («Права и
свободы человека и гражданина»), деятельности судов, и прежде всего Конституционного
Суда РФ позволяет нам сделать однозначный вывод: государство регулирует и защищает
права и свободы человека, а значит сфера прав человека является юридической. А, следовательно, теорию неотъемлемости и «природности» естественных прав человека следует перенести из юридической сферы в сферу политологии и философии. Сказанное не означает полного отрицания и неприемлемости юснатуралистического подхода в юридической теории и
практике. Наоборот, именно идеалистический подход к праву как форме реализации таких
аксиом как принцип справедливости, равенства перед законом, и ряда других важнейших
субъективных прав гражданина придает праву системный характер. Чисто позитивистский и
этатистский тип правопонимания изначально чреват перекосами и злоупотреблениями. Но
следует отдавать себе отчет в том, что никаких «природных» или в более привычном переводе «естественных» прав человека юридически не существует. Есть права гражданина, охраняемые государством, часть этих прав (например, право на жизнь, право на собственность,
право на судебную защиту) распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства и в этом смысле могут считаться правами человека, т.е. лица, не имеющего российского
гражданства. Ряд прав касаются только российских граждан (например, избирательное право). Ряд прав касаются как граждан и не граждан, но для последних имеют ряд ограничений
(например, право на образование и право на охрану здоровья). Но в любом случае юридическая конструкция «человека и гражданина» на сегодня утратила свое значение. Никакого человека вообще, человека как «еще не гражданина» до и вне государства юридически не существует. Это чистейшая идеологема.
Термин «идеологема» впервые был использован М.М.Бахтиным для обозначения объ267

ективно существующих форм идеологии [8,9], но сегодня он употребляется как категорию,
содержащую идеологически маркированные концептуальные признаки, эмоционально окрашенные и обязательно повышено оценочные. Иначе говоря, идеологема – это штамп с присвоенной ему оценочной характеристикой. В данном случае идеологема «права человека»
имеет статус священной и неприкасаемой для критики категории. Между тем мы показали
несостоятельность этой категории исключительно с формально-логической очки зрения.
Раскрытие соотношения понятий «право» и «свобода» требует иного инструментария.
Даже не углубляясь в философскую проблематику определения понятия «свобода» мы может констатировать чрезвычайную сложность и многогранность этого понятия и кратчайшим путем его определения будет апофатический метод, т.е. определение через отрицание.
Свобода в целом имеет место там, где нет ограничений. Если немного расширить это определение, то соотношение прав и свобод человека в таком контексте выразится в следующем:
свобода - это возможность избежать человеку ограничений со стороны государства; это сферы, в которые государство не должно вмешиваться, оно лишь очерчивает с помощью правовых норм границы, контуры этой деятельности. В общетеоретическом понимании предоставление свободы означает самостоятельное самоопределение личности.
В свою очередь, права человека - это признанные и гарантированные государством
возможности действий (правомочия) человека в конкретно указанной сфере. Смысловая нагрузка категории «право» в данном контексте состоит в предоставлении определенного социального блага [10, с. 79-89].
На наш взгляд, прояснению ситуации с соотношением понятий может поспособствовать разграничение категорий «объективное право» и «субъективное право».
Объективное право – это совокупность общеобязательных, формально определенных
правил поведения (правовых норм), обеспеченных принудительной силой государства [11, с.
239].
Субъективное право - предусмотренная юридической нормой мера возможного поведения участника правоотношения [12].
Применительно к правам человека можно говорить только о субъективном праве. Соотношение субъективного права и свободы требует своего комментария. Субъективному
праву противостоит понятие юридической обязанности, под которой понимается предусмотренная юридической нормой мера должного поведения участника правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность составляют в своей неразрывной связке содержание правового отношения. Субъективное право одного субъекта реально существует лишь
тогда, когда ему корреспондирует юридическая обязанность другого субъекта. Одно без другого не существует, по аналогии с полюсами одного магнита. На наш взгляд, именно соотношение этих двух элементов дает ключ к раскрытию сущности соотношения понятий права
и свободы, если под правом понимать именно субъективное право. Свобода – это запрет на
вмешательство государство в сферу, где существует право человека поступать без какихлибо ограничений. Запрет на вмешательство, это мера должного поведения государства как
участника правоотношения с гражданином. Иными словами, свободы – это юридические
обязанности государства как участника правовых отношений с гражданином, выраженная
через запрет.
Таким образом, мы можем с формулировать выводы:
1. Термины «человек» и «гражданин» применительно к современному пониманию
субъекта права не могут применяться в качестве неразрывной пары в конструкции «права и
свободы человека и гражданина». Категория «человек» из этой конструкции должна быть
удалена.
2. Термины «права» и «свободы» в той же конструкции «права и свободы человека и
гражданина» с теоретико-правовой точки зрения должны пониматься как субъективные права и юридические обязанности в отношении одного и того же объекта правоотношений. Следовательно, с теоретической точки зрения конструкция «права и свободы» является содержательно избыточной, так как любому субъективному праву в безусловном и порядке коррес268

пондирует юридическая обязанность, скрытую форму которой и представляет собой категория свобод. Категория «свободы» из рассматриваемой конструкции может быть удалена без
ущерба для объема понятия.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Е.В. Ефанова, А.В. Силютина
ГБПОУ ВО «ВГПГК», e-mail: Efanovazam@mail.ru
Трансформационные процессы, происходящие на отечественных предприятиях промышленности, во многом определены степенью эффективности их финансового управления.
Анализ денежных потоков, поиск эффективных источников финансирования, выгодных инвестиционных решений, разработка разнообразной учетной и налоговой политики ставит во
главу угла процессы преодоления кризисных тенденций, присущих неопределенности сегодняшней ситуации, что обусловливает необходимость анализа и выработки практических рекомендаций в этой области деятельности.
Одной из наиболее значимых причин, происходящих негативных процессов на предприятии является именно несовершенство механизма финансового управления, что в свою
очередь препятствует преодолению состояния неплатежеспособности, построению адаптационных механизмов и обретению системной целостности в рамках процесса формирования
поведенческой стратегий.
Основные отрицательные последствия неэффективного функционирования финансового механизма заключаются в следующем:
1) сбои в системе управления предприятием,
2) ограниченные инвестиции при отсутствии четкой и эффективной финансовой
функции, возможность получения инвестиционного дотирования становится минимальной,
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3) нерегулярные налоговые платежи
4) невнимание к стратегическому развитию предприятия,
5) нет четкого определения роли и результатов работы финансовой функции предприятия, которая ограничивается периодами тяжелого финансового кризиса что, приводит к
падению системной устойчивости.
Именно поэтому целесообразным является проведение детального анализа существующих методик предупреждения кризисной ситуации на предприятии и выработку практических рекомендаций по совершенствованию механизма финансового управления посредством эффективной финансовой стратегии.
Традиционно финансовый анализ включает в себя следующие этапы:
1. Сбор необходимой информации.
2. Оценку достоверности информации.
3. Обработку информации (составление аналитических таблиц и агрегированных
форм отчетности).
4. Расчет показателей структуры финансовых отчетов (вертикальный анализ).
5. Расчет показателей изменения статей финансовых отчетов (горизонтальный анализ).
6. Расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности или промежуточным финансовым агрегатам (финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, рентабельность).
7. Сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами (общепризнанными и среднеотраслевыми).
8. Анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление тенденций ухудшения
или улучшения).
9. Расчет и оценку интегральных финансовых коэффициентов (многофакторные модели оценки финансового состояния компании).
10. Подготовку заключения о финансовом состоянии компании на основе интерпретации обработанных данных.
Методология реализации данных этапов, а также вариативные виды, методы и формы
финансового анализа достаточно и подробно изложены в работах зарубежных и отечественных авторов. Однако, в ходе рассмотрения практического опыта применения классических
аналитических процедур в современных условиях развития рыночных тенденций в РФ, выявляется значительное число проблемных ситуаций, требующих конкретизации.
Во-первых, во многих случаях финансовый анализ сводится к расчетам структурных
соотношений, темпов изменения показателей, значений финансовых коэффициентов, затрудняющих формирование окончательного заключения, в виду недостаточности и недостоверности исходного информационного массива.
Во-вторых, стремление к детализации финансового анализа обусловило разработку,
расчет и поверхностное использование явно избыточного количества финансовых коэффициентов, тем более что большинство из них находится в функциональной зависимости между
собой.
В-третьих, сравнительный финансовый анализ российских предприятий практически
невозможен из-за отсутствия адекватной нормативной базы и доступных среднеотраслевых
показателей.
В-четвертых, западные интегральные показатели имеют лишь отдаленный вид российской хозяйственной практики, которые используются многими отечественными аналитиками для оценки вероятности возникновения кризисной ситуации на предприятии.
Наконец, исходная отчетность анализируемых предприятий искажается из-за инфляционных процессов в российской экономике, которые главным образом влияют на горизонтальный анализ.
Все вышесказанное объясняет невозможность применения традиционного подхода,
апробированного и отлаженного в странах с развитой рыночной экономикой, для финансово270

го анализа современного состояния и перспектив развития отечественных предприятий.
Наиболее актуальным аспектом подобной ситуации для значительной части предприятий машиностроительного производства, является переориентация классического финансового анализа в разработку финансовой стратегии, как системы раннего предупреждения и
выявления «слабых сигналов» симптоматичных для возможного предкризисного состояния, а
также своевременную оценку и коррекцию как внешних ,так и внутренних негативных тенденций.
Финансовая стратегия это сложная многофакторная модель действий и мер, необходимых для достижения поставленных перспективных целей предприятия. Концепция стабилизации предприятия в области формирования и использования финансового результата разрабатывающаяся на основе финансовой стратегии представляет собой совокупность необходимых процессов способствующих:
 повышению выручки,
 эффективному управлению расходами,
 жесткому контролю за имеющимися финансовыми средствами и обязательствами,
 мониторингу поступлений и расходов денежных средств, включая оплату налогов,
поиску оптимальных источников средств и условий финансирования,
 осуществление финансового анализа проектов на всех этапах, выполнению работ
по составлению бюджета,
 планированию и прогнозированию деятельности предприятия.
Модель финансовой стратегии включает в себя следующие взаимосвязанные блоки:
цели и задачи; уровни реализации; внешние и внутренние факторы формирования; инструменты и методы реализации; результативность.
В ходе разработки финансовой стратегии должны быть определены инструменты
(программы, проекты, алгоритмы) и методы (моделирования, планирования, анализа, прогнозирования и др.) ее реализации.
Технология разработки финансовой стратегии, также как общей поведенческой стратегии, включает следующие этапы:
1. Финансовый анализ, представляющий собой описание хозяйствующего субъекта
как открытой системы.
2. Финансовое планирование, реализуемое на основе планирования производства и
реализации, а также контроля за расходованием средств,ю а именно выработку финансовых
целей; разработку вариантов их достижения; определение критериев отбора вариантов; конкретизацию выбранного варианта.
3. Реализацию финансовой стратегии
Сравнительный анализ основных методик оценки вероятности возникновения кризисной ситуации в деятельности хозяйствующих субъектов позволил выделить ряд недостатков,
обусловленных российской спецификой рыночной ситуации. Основная модель, стандартно
используемая на большинстве предприятий машиностроительной отрасли, базируется на
расчете трех показателей и последующим сравнением расчетных величин с нормативными, с
целью определения текущего состояния хозяйствующего субъекта.
Первым индикатором является коэффициент текущей ликвидности, характеризующий
способность хозяйствующего субъекта выполнять краткосрочные обязательства за счет своих
текущих активов. Два из четырех показателей, входящих в состав коэффициента, а именно
доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов не являются обязательствами к
погашению, их использование только «искажает» реальную картину. Нормативное значение
коэффициента взято из мировой учетно-аналитической практики без учета реальной ситуации отечественных хозяйствующих субъектов и принято универсальным для всех предприятий, хотя оно существенно зависит от отрасли и региона.
В настоящее время нормативное значение коэффициента текущей ликвидности более
2, однако, у многих российских предприятий он имеет значение ниже нормативного и в лучшем случае наблюдается рост показателя. Однако из формулы расчета видно, что его рост
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может быть вызван только опережающим ростом оборотных активов. Как показывает статистическая отчетность, основную долю в оборотных активах предприятий в настоящее время
составляет дебиторская задолженность, в краткосрочных обязательствах — кредиторская. Из
балансовых соотношений следует, что само по себе уменьшение кредиторской задолженности невозможно оно всегда сопровождается эквивалентным сокращением оборотных активов.
Вторым показателем, является коэффициент обеспеченности собственными средствами, характеризующий отношение собственных источников финансирования к величине оборотного капитала, однако данный коэффициент не отражает реальную структуру источников
формирования оборотных средств, так как не учитывает в числителе долгосрочные пассивы,
а также доходы будущих периодов, тем самым также «искажая» реальную картину. Коэффициент не отражает никакого нового качества баланса хозяйствующего субъекта кроме той же
текущей ликвидности.
Третьим показателем является коэффициент восстановления платежеспособности, который показывает вероятность того, что неплатежеспособное предприятие в течение 6 месяцев сможет восстановить способность погашать краткосрочные обязательства нормативное
значение которого равно единице. Недостатком коэффициента является его экстраполяционный характер. При его расчете, согласно действующему правилу, предполагается перенос
тенденции изменения показателя в отчетном периоде на будущий период. Однако при этом не
принимается во внимание возможность осуществления предприятием самых разнообразных
мер по восстановлению своей платежеспособности.
Основным недостатком изложенной методики финансового анализа является то, что
расчет трех показателей не обеспечивает приемлемой достоверности определения платежеспособности предприятия. На основании такого экспресс-анализа невозможно однозначно
сделать вывод о его финансовом положении, а тем более определить основные направления
развития предприятия.
Подобным образом были проанализированы и другие методики, что позволило выделить их типовые недостатки:
1. Низкий уровень адекватности аналитических разработок реальному положению хозяйствующего субъекта вследствие ограничения совокупности всех возможных показателей
финансового состояния малым числом оценочных критериев, что позволяет ожидать во многих практических случаях низкого уровня достоверности такого анализа.
2. Недифференцированный характер нормативных значений показателей, их универсальность и априорное допущение единообразия системы критериев некорректны в условиях
многообразия видов производственно-хозяйственной деятельности. Распределение значимости коэффициентов зависит от специфики конкретного хозяйствующего субъекта и ситуации
в отрасли или в регионе в целом. В экономически развитых странах нормативные значения
подобных коэффициентов дифференцированы хотя бы по отраслям.
3. Предельно завышенные количественные значения нормативных показателей, установленных на основании анализа аналогичных учетно-аналитических данных мировой практики, могут быть достигнуты лишь в условиях нормального функционирования предприятий, а не в ситуации системного экономического кризиса. Шоковая либерализация цен и последующая за этим инфляция привели практически к полному отсутствию у многих предприятий (в первую очередь, машиностроительных, с длительным производственно-сбытовым
циклом) собственных оборотных средств.
4. Экстраполяция критериальных показателей, при которой происходит отображение
тенденций их изменения в отчетном периоде на будущий период, приводит к усилению искажения оценки, так как при этом не учитывается возможность осуществления предприятием
самых разнообразных мер по стабилизации финансового состояния.
5. Не соответствие периода прогнозирования уровню развития реальных тенденций
как в деятельности отдельного хозяйствующего субъекта, так и в отрасли в целом .
6. В целом почти все методики излишне усложнены, в виду использования показате272

лей, отличающиеся высокой положительной или отрицательной корреляцией или функциональной зависимостью между собой.
7. Данные методики не позволяют выявить негативные тенденции предкризисного состояния заблаговременно, а тем более обозначить факторы их вызывающие.
Поэтому, в ходе проведенной оценки стандартных методик финансового анализа можно сделать вывод о том, что в настоящее время на территории РФ не существует детальной,
общепринятой, официальной методики оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов, которая бы была основана на сбалансированной системе финансовых индикаторов,
реальном уровне производственно-финансовой деятельности, на сопоставлении расчетных
оптимальных уровней, использующих принятые логические правила и предназначенной не
только для констатации факта неплатежеспособности конкретного хозяйствующего субъекта,
но и распознавании негативных тенденций в будущем его состоянии, с учетом динамики развития основных макроэкономических показателей, с целью оптимальной корректировки реализации финансовой функции и всей деятельности в целом
Подобное заключение обуславливает целесообразность разработки технологии формирования системы «раннего предупреждения» предкризисных ситуаций, основанную на
следующих этапах:
1) разработка методов отбора, классификации, оценки и ранжирования основных финансовых индикаторов, включающая в себя применение нечетко-множественного инструментария;
2) проведение качественной и количественной оценки их весовой значимости и
взаимосвязи на основе квазистатических закономерностей, причем рассматривая их не только в статике, но и в динамике;
3) формулировку интегрального показателя оценки производственно-финансовой
деятельности хозяйствующих субъектов, в виде свертки сопоставимых компонент принадлежности определенных индикаторов;
4) проведение распознавания и классификации возможных состояний хозяйствующего субъекта, на основе многофакторного статистического анализа;
5) построение системы прогностических оценок анализируемых объектов;
6) детерминация и интерпретация выявленных негативных воздействий, с целью их
дальнейшей коррекции;
7) оценка эффективности и результативности корректирующих мероприятий на базе
сценарного подхода .
Таким образом, представленная технология раннего предупреждения кризисной ситуации на предприятии может быть воплощена в параметрические характеристики имитационной модели эффективной поведенческой стратегии любого хозяйствующего субъекта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.В. Ефанова, С.В. Супрун
ВГПГК, e-mail: Efanovazam@mail.ru
В настоящее время теория управления предприятием формируется в условиях политически и экономических кризисов, преодоление которых возможно лишь в рамках принципов системного подхода. Особенностью такого подхода является то факт, что изучаемый
объект рассматривается во взаимодействии с другими экономическими объектами. Более того, системный подход рассматривает взаимосвязанную многоэлементную экономическую
систему как единое целое, т.е. как единый хозяйственный механизм.
Под хозяйственным механизмом, будем понимать, общественную систему хозяйствующих субъектов с присущими им механизмами хозяйствования и присущими всей системе общественными хозяйственными институтами, регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов. Следовательно, можно сделать вывод о том, что «хозяйственный механизм» - категория характерная в большей степени для макроуровня, т.к. является носителем,
реализатором и ее процессом на уровне всего народного хозяйства. С другой стороны хозяйственный механизм складывается из субъективной, хотя и объективно обусловленной деятельности субъектов хозяйствования, т.е. предприятий. Можно выделить в системе хозяйственного механизма управления макроуровня, подсистему, которая является механизмом
управления предприятием.
Механизм управления предприятия – это способ организации производства, система
функционирования производственных отношений, выступающих в виде конкретных хозяйственных форм (план, экономические нормативы, цена, прибыль, заработная плата, финансы,
кредит, процедуры принятия решений и т.п.) и отражает не только производственные отношения, но и формы организации производительных сил, организационную структуру производства, а также охватывает элементы надстройки (отношения с государством, правовые
нормы, закрепляющие определенные структуры и методы управления, регламентирующие
деятельность должностных лиц).
Управление, здесь выступает как непрерывный, информационный, целенаправленный
процесс воздействия, как на коллективы людей, так и на экономические показатели, определенным образом обусловленный необходимостью практического использования объективных экономических законов общества и обеспечивающий целенаправленное поведение
предприятия.
Таким образом, управление есть процесс, а система управления есть механизм, обеспечивающий управление предприятием. Система управления промышленным предприятием
является сложной системой, созданной для сбора, анализа и переработки информации с целью получения максимального конечного результата (прибыли) при определенных ограничениях (все виды ресурсов).
Рассматривая предприятие как объект управления в целом можно представить его как
систему обладающую следующими признаками: предприятие состоит из множества (по
крайней мере двух) элементов, расположенных иерархически; элементы системы (подсистемы) взаимосвязаны посредствам прямых и обратных связей; система – это единое неразрывное целое, являющееся целостной системой для нижестоящих иерархических уровней, а
также имеются фиксированные связи системы с внешней средой.
Под средой, в рамках которой функционирует предприятие, необходимо понимать совокупность социальных объектов, оказывающих прямое (акционеры, поставщики, потребители, конкуренты, правительственные органы, местные органы и т.п.) или опосредованное
(экономика, политика, право, физико-географические условия, технологии, социальнокультурные факторы и т.п.) влияние на данную систему. Адекватное и своевременное реаги274

рование на изменения внешней среды, а в идеальном случае ее предвидение определяет у
каждого предприятия свое экономическое поведение.
Экономическое поведение хозяйствующего субъекта опирается на идею экономически эффективного выбора из множества альтернативных вариантов реагирования на изменения внешней среды. Достичь такого результата можно путем формирования экономического
поведения предприятия (ЭПП), направленного на достижение тактических и стратегических
целей финансово-экономическими средствами и методами, т.е. разработкой и реализацией
механизма управления экономическим поведением предприятия. Механизм управления ЭПП
является составной частью механизма управления предприятием. Представляется, что под
ЭПП понимается возможность выбора качественно определенного направления экономической деятельности, ориентированной на финансовые возможности. Следуя такому направлению, предприятие решает задачу относительного поведения, как во внутренней, так и во
внешней среде. Реализация этого направления находит отражение в экономических и финансовых показателях. Такое ЭПП должно обеспечить эффективное достижение и поддержание
конкурентного преимущества предприятия, т.е. высокой экономической стоимости его производства.
Используя известную экономическую теорию рационального поведения ЭПП, будет
считаться рациональным, если оно направлено на достижение максимального результата при
данных (запланированных) экономических и финансовых ограничениях. В этой связи поведение предприятия будет соответствовать гипотезе рациональности, если оно последовательно будет стремиться максимизировать получаемую прибыль при производстве и реализации определенного набора товаров и услуг, естественно, не выходя за рамки своего бюджета (т.е. финансовых возможностей). Определив затраты на приобретение сырья и материалов, объем инвестиций в производство и расходы, связанные с реализацией товаров и услуг,
т.е. оптимальный выбор производственно-хозяйственной деятельности, исходя из этой теории, предприятие уже не имеет побудительных мотивов к его изменению. В таком случае
можно считать, что предприятие находиться в состоянии экономического равновесия.
Представляется, что если хотя бы одно из принятых ограничений будет меняться, то
начнет действовать механизм управления ЭПП, который возвращает предприятие в равновесное состояние, либо рассчитывает оптимальные параметры нового равновесного состояния. При высокой неопределенности внешней среды эффективный механизм управления
ЭПП приобретает исключительный характер для дальнейшей жизнедеятельности предприятия.
Механизм управления ЭПП представляет собой совокупность средств и методов воздействия на производственно-хозяйственное состояние предприятия, реализуемое внутренними факторами (снижением затрат, управлением капитала, стимулированием персонала,
выбором рациональной политики заимствования и т.п.) и внешними факторами (уровнем
цен, увеличением товарооборота, дивидендной политикой, взаимодействием предприятия с
рынками ресурсов т.е. финансовыми и производственными факторами).
На любом предприятии постепенно складывается определенный механизм управления, основной частью которого является механизм управления ЭПП. Однако потребность
разработки нового механизма управления ЭПП возникает из-за невозможности повышения
доходности производства, а также из-за снижения финансово-экономических показателей.
Динамика современного производства и все увеличивающаяся конкуренция выдвигает задачу формирования такого механизма управления ЭПП, который обеспечивал бы создание новой продукции, способной удовлетворить запросы конкретного потребителя в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Этому способствует формируемый механизм
управления ЭПП. Этот механизм имеет характеристики, которые упрощают задачу его проектирования. К таким характеристикам относится: «вход», «процесс» и «выход».
К характеристикам «входа» относятся все виды ресурсов, необходимых для функционирования системы ЭПП.
1. Материальные ресурсы – ресурсы предназначенные для реализации целей функ275

ционирования предприятия в целом.
2. Трудовые ресурсы – ресурсы занятые в системе реализации механизма управления
ЭПП и определенным образом организованные ею. Численность этих ресурсов регламентируется штатным расписанием, а их организация – действующей схемой управления.
3. Финансовые ресурсы – сумма денежных средств выделенных для реализации целей
функционирования механизма управления ЭПП. Эти ресурсы регламентируются сметой расходов предприятия.
4. Оборудование – технические средства, необходимые для управления системой;
5. Информация – полный перечень сведений постановлений и решений предприятия,
документов, регламентирующих деятельность механизма ЭПП.
Все перечисленные элементы организации общественного производства, а также
формы хозяйственных связей действующей структуры, формы и методы хозяйственного руководства, совокупность экономических рычагов и стимулов воздействия на производство в
целом, знания основных экономических законов и их проявление, а также мониторинг внешней среды и есть вход в систему управления ЭПП.
К характеристикам «процесса» принадлежит системное описание технологических
процессов подготовки управленческих решений. Системное описание технологических процессов выполняется на основе стандартной информационной модели и теории проектирования механизма управления ЭПП как системы принятия решений.
К характеристикам «выхода» относятся перечень целей ЭПП и перечень решений, которые применяются для реализации каждой из целей.
Параметрами механизма управления ЭПП, таким образом, являются цель функционирования, функции управления, управленческое решение, блок-схема и схема принятия решений.
Цель функционирования механизма управления ЭПП есть фиксированный конечный
результат, на достижение которого ориентировано создание нового механизма управления
ЭПП.
Различают качественную и количественную цели функционирования ЭПП.
Качественная цель функционирования показывает ориентацию механизма управления
ЭПП на выполнение определенной деятельности. При высокой неопределенности внешней
среды, необходимо формировать деятельность предприятия таким образом, чтобы риск был
минимальным.
Количественная цель показывает количественную характеристику результата деятельности механизма управления ЭПП, по достижении которой эта деятельность может быть
приостановлена, т.к. цель функционирования уже достигнута. Она может выражаться в поддержании в определенных пределах финансово-экономических показателей, а также в увеличении конечного показателя – прибыли.
Функция управления, реализуемая в рамках механизма управления ЭПП, есть обособленный однородный вид деятельности, объективно необходимый для реализации его функционирования. Совокупность видов деятельности в рамках этого механизма определяется
совокупностью функций управления.
Управленческое решение – это волевое воздействие субъекта управления, осуществляемое по соответствующим функциям управления и необходимое для реализации целей
функционирования механизма управления ЭПП. Процесс выработки этого воздействия заканчивается принятием решения, которое на предприятии определенным образом оформляется.
Блок-схема принятия решений в рамках механизма управления ЭПП, показывает
взаимосвязь управленческих решений, реализуемых для достижения целей функционирования этого механизма.
Схема принятия решений – это структурная фотография процессов принятия решений
для механизма управления ЭПП. Структурный единицей схемы является управленческая
операция, представляющая технологически неразрывный процесс обработки экономической
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информации, осуществляемый на определенном организационном уровне. В схеме принятия
решений зафиксированы все организационные операции механизма управления: исполнители и документы (действующие в рамках конкретного механизма и их взаимодействие в процессе реализации целей механизма управления ЭПП). Учитывая это, можно утверждать, что
схема принятия решений дает наглядное представление о механизме управления ЭПП и его
функционировании. Его алгоритм содержит следующие этапы:
1. оценка и осознание необходимости изменения существующего механизма управления ЭПП;
2. определение существующих критериев оценки экономического положения предприятия;
3. вычисление критериев оценки финансово-хозяйственной деятельности;
4. построение матрицы возможных вариантов экономического поведения;
5. оценка эффективности разработанных вариантов;
6. выбор наилучшего варианта экономического поведения;
7. формирование нового механизма управления ЭПП по выбранному варианту.
Особый интерес представляет алгоритм определения и оценки наилучшего варианта
экономического поведения, который состоит, по нашему мнению, из следующих шагов.
1. Определение экономической стоимости предприятия.
2. Диагностика существующего финансового положения.
3. Выбор критериев оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
4. Сбор информации и анализ внешней среды.
5. Определение целей развития.
6. Обработка вероятности всех вариантов экономического поведения.
7. Выбор оптимального варианта экономического поведения предприятия.
Для реализации первого этапа алгоритма целесообразно использовать методику оценки действующего механизма управления ЭПП на основе определения степени соответствия
фактической структуры финансово-экономических показателей жизнедеятельности предприятия, их нормальной структуре. Авторами разработана уточненная методика финансового анализа, как основа оценки эффективности действующего механизма управления ЭПП
Схема взаимодействия имеет следующие этапы:
1. оценка существующего механизма управления ЭПП, определением экономической
стоимости предприятия;
2. диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
3. анализ внешней среды;
4. выбор варианта экономического поведения;
5. прогнозирование финансовой деятельности;
6. оценка и построение механизма реализации выбранного экономического поведения;
7. реализация механизма управления ЭПП и как результат:
8. формированием экономического порядка на предприятии.
Предложенные модели реализуются с помощью методов имитационного моделирования. Имитационные модели способствуют наглядной реализации проблемы, помогают при
разработке альтернатив, упрощают их проверку и облегчают оценку моделей управления
предприятием. В результате формируется многоуровневая структура (алгоритм) принятия
решений, которая реализует механизм управления ЭПП. Создать новый механизм управления ЭПП представляется возможным в рамках предложенной трактовки содержания и основ
формирования механизма управления экономическим поведением предприятия.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Е.В. Ефанова, Р.И. Остапенко, А.В. Силютина
ГБПОУ ВО «ВГПГК», Efanovazam@mail.ru
В мировой экономической практике давно зафиксирован факт неуклонного роста
уровня неопределенности внешних условий и среды хозяйствования предприятий, а практика последних лет показывает активное влияние еще и политического фактора, что резко усложняет процесс принятия решений. Данное обстоятельство требует глубоких исследований
в области принятия оптимальных по экономическому критерию управленческих решений. В
связи с этим, возрастает роль формализованного описания экономического поведения хозяйствующих субъектов, моделей, позволяющих теоретически рассмотреть и оценить различные «сценарии» развития событий, на уровне отдельного предприятия в условиях различных, прогнозируемых внешних социально-экономических условий.
В настоящее время существует лишь небольшое количество моделей, подтвердивших
на практике свою адекватность реальным экономическим процессам: закон роста по Робертсону; уравнение роста национального дохода по Харроду; модель экономического роста
Соллоу; модель Леонтьева и модель Рамсея. Свойства указанных моделей и способы их
практического использования являются предметом многочисленных исследований, проводимых как в России, так и за рубежом на протяжении второй половины двадцатого века. Однако анализ литературы и постановка практических задач управления предприятием в условиях социально-экономической и политической нестабильности свидетельствует о необходимости проведения специальных исследований устойчивости указанных моделей по отношению к значительным вариациям основных параметров. В особенности это касается наиболее сложной, в смысле учета большого количества факторов, модели Рамсея.
Задачу устойчивости в теории роста Рамсея рассматриваем в предположении достаточной гладкости решения, т.е. максимизируем функционал
T

мах  UC( t )e t dt

(1)

0

при ограничениях: C(t) = f[K(t)] - К ( t ) , K(0) = K0, К(Т)  К1,
где U – функция полезности; К(t) – капитал, имеющийся в наличии в момент времени
t; t(K) – производственная функция; С(t) – потребление; ρ – норма дисконтирования; Т – плановый горизонт.
Параметрическая устойчивость решения системы, используемая в работе, заключается в том, что при изменении определенных параметров системы ее решение незначительно
изменится по отношению к первоначальному решению.
Соответствующее уравнение Эйлера – Лагранжа для вариационной задачи (1) имеет
вид:
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  U(C)   f ( K )   0
  f ( K )К
(2)
K
U(C)
Предположим, что производственная функция соответствует модели Кобба-Дугласа,
часто используемой в экономическом анализе: F = AKαLα-1, где А – коэффициент размерности, А>0;  , 1-  - фиксированные константы (коэффициенты эластичности производства по
капиталу и по труду), 0<  <1.
Используя отношение k = K/L, идентифицируемое как фондовооруженность труда,
под которой понимается величина основных фондов, приходящаяся на одного работника,
представим производственную функцию в виде
F(k, t) = A  k 
(3)
Предположим далее, что функция полезности Стоуна – Гири в нашей задаче имеет
вид
U(C(t)) = (C(t) – C0)β ,
где С0 – начальное потребление; β = const > 0; β – эластичность по капиталу. Необходимые условия разрешимости задачи (1):
С   f ( K )

,
С

CU (C)
где   El c U (C) 
.
U (C)
Решаем уравнение (2) с заданными апостериори производственной функцией, функцией полезности и потребления:

k  A  k  [(C  C0 ) ]  [  A   ]  0
k1
[(C  C0 ) ]
k1
 (C  C0 )  1
Ak

k  1  k 
 [   A  1 ]  0
 2
k
 (  1)(C  C0 )
k
k  A  k  (1  )(С  С )  [  A   ]  0
0
k1
k1
После подстановки функции потребления производственной функции, получим:
 A) k
A
 1  (C 0  Ak  )(  1 )  0
1 
k
k
Полученные результаты иллюстрируются следующими характерными графиками
(рис. 1, рис. 2), которые показывают «сценарии» устойчивого и неустойчивого развития
экономических объектов и систем.
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Рис. 1 График зависимости капитала от времени при большом начальном
инвестировании и малом начальном потреблении
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Рис. 2. График зависимости капитала от времени при большом начальном
инвестировании и большой величине начального потребления
На основе выполненного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Модель Рамсея адекватно описывает влияние нормы дисконта на рост капитала;
2. Коэффициент дисконтирования не влияет на характер устойчивости решения;
3. На устойчивый характер экономического роста предприятия основное влияние оказывает величина потребления;
4. Описанный подход позволяет сделать расчет «критической» величины потребления, превысив которую предприятие (любой хозяйственный субъект) попадает в зону неустойчивого экономического положения.
Таким образом, установлено, что при моделировании экономического поведения хозяйствующего субъекта с использованием динамической системы, действие противоречивых
или конкурирующих факторов в контексте данной системы проявляется в форме потери ее
устойчивости.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ТЕХНОЛОГИИ СЦЕНАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Е.В. Ефанова, А.В. Силютина
ГБПОУ ВО «ВГПГК», Efanovazam@mail.ru
Моделирование поведенческой стратегии хозяйствующих субъектов включает формирование комплекса корректирующих воздействий, нацеленного на преодоление, выявленных системой раннего предупреждения негативных внутренних и внешних тенденций, реализуемой с помощью методологии сценарного планирования. Сценарное планирование
представляет собой генерацию последовательных решений, позволяющих достигнуть прогнозируемого состояния хозяйствующего субъекта, на базе аналитической оценки факторов
и тенденций, влияющих на его деятельность.
В частности, посредством сценарного планирования появляется возможность разрешения следующих задач:
1) оценки ключевых моментов и критичных источников неопределенности;
2) разработки ранжирования возможных будущих сценариев, с учетом присущих им
рисков;
3) разработку ранжирования стратегий и индикаторов будущего, при которых стратегии могут быть наиболее критичными.
Решение данных задач вторгается в область уже стратегического управления предприятием и предполагает внедрение стратегического анализа и в финансовом управлении.
В ходе аналитического обобщения прогрессивного опыта ведущих специалистов в
области стратегического управления, возникает необходимость уточнения сущности ключевого понятия стратегического управления «поведенческой стратегии», а также рассмотрение
ряда наиболее значимых стратегических вопросов, таких как:
 основные принципы построения поведенческих стратегий;
 этапы формирования поведенческих стратегий;
 виды поведенческих стратегий;
 трудности и особенности реализации поведенческих стратегий применительно к
российским условиям [1].
Единого определения стратегии не существует, хотя история этого понятия длиннее,
чем понятия «стратегический менеджмент». Оно широко используется в теории игр и было
дано в книге Фон Неймана и Моргенштерна по теории игр. [2].
Позднее, делались различные попытки дать определение стратегии в соответствии с
этапами развития стратегического менеджмента, однако, наиболее информативная в контексте исследуемой проблемы, является формулировка приведена в научных работах M.Lyles:
«Поведенческая стратегия – это, основанная на ситуационном анализе внешней среды, модель взаимодействия всех ресурсов, позволяющая организации наилучшим способом добиться устойчивых конкурентных преимуществ» [3].
Целесообразно выделить основные принципы и тенденции формирования поведенческих стратегий применительно к современным российским условиям.
1. Разделение управления имуществом (функция собственника) и производством
(компетенция директора, правления, менеджера).
2. Основой стратегии хозяйствующего субъекта становится планирование доходов и
расходов.
3. Разделение функций стратегического и оперативного управления производством.
4. Многообразие стратегий управления в зависимости от рыночных позиций хозяйствующего субъекта и сфер деятельности, где она может рассчитывать на успех.
5. Организация сотрудничества крупного и малого бизнеса. [4].
Очевидно, что при рассмотрении этапов разработки поведенческих стратегий, прежде
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всего, необходимо решить проблему информационного обеспечения и выбора методов обработки информации. В таблице 1 приведен перечень основных методов и технологий, которые позволяют сформировать признаковое пространство, детерминирующие положение как
внутри хозяйствующего субъекта, так и во внешней среде.
Таблица 1
Методы и технологии формирования поведенческих стратегий
Вид работ (операций, действий)
Методы, подходы, технологии
Ситуационный анализ
Макроокружение организации:
• обзоры, информационные обобщения, про• экономика и политика;
екты, отчеты, библиографические справки,
• технология и экология;
статистические рефераты;
• правовое обеспечение;
• кабинетные исследования, разнообразные
• демография, общество.
методы сегментации, сбора данных, анализа
и статистической оценки;
• PEST-анализ.
Непосредственное окружение (внешние связи, субъекты рынка):
• заказчики;
• анализ рыночной позиции, отношения к
• посредники;
торговой марке и престижа организации;
• конкуренты;
• анализ конкуренции и прочих влияний (ка• внешние влияния;
бинетные исследования и непосредственные
• общественность;
наблюдения).
• поставщики.
Собственно организация:
• результаты реализации целей прошлой
• сравнительный анализ «цели – план – факт
стратегии;
– оптимизация – отклонения»;
• оценка состояния маркетинговой совокуп- • причинный анализ, пирамидальная струкности;
тура;
• возможности, ресурсы;
• анализ, балльная оценка возможностей и
• маркетинговая инфраструктура.
способностей;
• информационная служба, бухгалтерский и
оперативный учет.
Конфронтационный анализ (организация – конкуренция):
идентификация слабых и сильных сторон на • анализ SWOT;
основе оценки возможностей с помощью
• методы сравнительного анализа.
инструментария маркетинговой совокупности.
Детальный анализ параметров маркетинговой совокупности:
•анализ позиций стратегических единиц в
• анализ портфеля заказов (по методике
области рыночных цен;
Boston Consulting Group, Mc Kinsey, сочета•анализ процесса продаж продукции, затрат ние анализа портфеля и поступления денежи прибыли в течение жизненного цикла изных средств);
делия;
• классификация продукции по П. Дракеру;
•анализ доли торговых расходов;
• метод анализа сбыта в течение жизненного
анализ цикла «продукция – рынок - товароцикла изделий;
оборот – прибыль – затраты».
• АВС-анализ, оптимум Парето.
Синтез:
определение актуальных проблемных облас- • причинный анализ;
тей,
• анализ SWOT, анализ портфеля заказов.
узких мест,
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Вид работ (операций, действий)
Методы, подходы, технологии
ограничений, шансов, опасностей, рисков.
Прогнозы и предсказания
• динамика окружения организации;
• сценарий развития;
• динамика параметров рынка;
• нормативный метод;
• динамика параметров организации.
• анализ временных рядов, экстраполяция тенденций, анализ критических связей;
• операционные исследования, имитационные
модели;
• методы экспертных оценок Дельфи, мозговой атаки и др.
Планирование целей
• миссия организации, ее идентификация, путь • портфель заказов (план);
развития;
• SWOT (план);
• выбор целевого рынка (сегментов и локаль- • модели принятия решений, методы оценки
ных рынков);
вариантов;
• профилирование предложений;
• операционные исследования, моделирова• целевые приоритеты, целевые траектории; ние;
• масштабы целей (технико-экономическая
• анализ риска;
оценка, эффективность с учетом временных и • методы творческого мышления при стоимопространственных параметров).
стном анализе;
• методы экспертных оценок.
План стратегических операций
• выделение стратегических предпринима• портфель заказов (план);
тельских подразделений;
• SWOT (план);
• типовая стратегия роста, конкурентная стра- • операционные исследования, моделироватегия;
ние;
• стратегические операции с помощью инст- • методы теории запасов, теории массового
рументария маркетинговой совокупности;
обслуживания (очередей);
• формулирование стратегических вариантов; • методы сетевого анализа;
• идентификация и оценка потенциально узло- • анализ риска;
вых проблем и рисков;
• метод мозговой атаки, прочие методы стои• коррекция на основе обратной связи.
мостного анализа;
• методы экспертных оценок.
Все представленные методы и технологии формирования поведенческих стратегий
предполагают три общих положения.
1. Исходным пунктом разработки "сценариев будущего" всегда должна быть точная
оценка настоящей стратегической ситуации хозяйствующего субъекта. Такая оценка ведет к
пониманию динамики воздействующих факторов: значение одних факторов падает, других
возрастает по всему временному горизонту.
2. Для воздействующих факторов с неопределенными тенденциями развития должны
быть выполнены специальные прогнозы и сделаны рациональные предложения экспертов.
3. Должно быть разработано множество альтернативных "сценариев будущего", представляющих собой определенную логическую картину. При этом должно соблюдаться обязательное условие – альтернативные сценарии не должны содержать противоречий, т. е.
взаимоисключающих шагов и событий.
Данные положения помогают разработать схему алгоритма формирования сценариев,
которая содержит четыре основных этапа:
Этап 1. В ходе детерминации базового признакового пространства финансовых индикаторов, посредством сформированной системы раннего предупреждения, были выявлены
основные финансовые индикаторы, характеризующих наличие скрытых негативных тенден283

ций в деятельности хозяйствующего субъекта.
Однако, для конкретизации содержания альтернативных сценариев необходим анализ
и оценка как первичных негативных тенденций, так и степени их влияния на финансовые
индикаторы, с целью вычленения первостепенных стратегических задач, основанного на
проведении факторного анализа.
Итогом данного этапа является составление таблицы сценарного планирования, содержащей наиболее значимые негативные тенденции, вероятность их возникновения, определяемые ими риски и варианты их предотвращения.
Этап 2. Проводится оценка вероятности реализации каждого воздействия и связанных
с ними рисков, а также ранжирование по уровню вероятности. Ранжирование вероятности
рисков нацелено на определение известных рисков и выполнение их детальной оценки, как
по масштабности, так и по уровню воздействия.
В заключение данного этапа формируется таблица ранжирования рисков по степени
вероятности и цене риска, с целью определения наиболее значимых негативных воздействий.
Этап 3. Определение и обоснование альтернатив развития хозяйствующего субъекта.
На данном этапе проводится прогноз фактического состояния предмета исследования,
с целью выявление факторов с явной и неявной тенденцией развития, на основе расчета приведенных далее показателей. Оценочные показатели состояния хозяйствующего субъекта:
фактор экономической устойчивости, фактор гибкости управления, фактор внешней среды.
Перечисленные показатели всегда больше 0 и стремятся к 1 (но могут быть и больше 1).
Этап 4 Построение дерева сценариев и выбор наиболее приемлемых. Дерево сценариев стоится на основе предварительно определенных наиболее вероятных негативных воздействий, и обусловленных ими, с учетом прогностической оценки развития, корректирующих
мер.
Процесс детерминации оптимальных альтернативных сценариев представляет собой
систему экспертных оценок их функциональности, основанную на индивидуальном предпочтении эксперта.
Экспертные знания, а также информация, в процессе принятия решения, носят нечеткий характер, поэтому необходимо выбрать модель для представления и комбинирования
нечетких величин, формирующую общее правило, согласно которому происходит определение наилучшего варианта действий. Для этого используем алгоритмы сопоставления предпочтений, в общем случае нечетко определенным, критерием оптимальности.
Таким образом, с помощью разработанного алгоритма может быть:
- разработана система раннего предупреждения возникновения предкризисной ситуации, представляющая собой алгоритм распознавания сложившихся средовых тенденций, с
определением дистанционных параметров, отделяющих хозяйствующий субъект от состояния неплатежеспособности, на основе многофакторной статистической модифицированной
Z-модели, с использованием нечетко-множественного механизма, позволяющая в ходе процесса моделирования поведенческих стратегий выявить основные причины ухудшения финансового состояния хозяйствующего субъекта, а также разработать адекватные меры по
предотвращению возникновения кризисной ситуации;
- сформированы основные компоненты комплекса корректирующих воздействий, нацеленного на преодоление, негативных внутренних и внешних тенденций в ходе моделирования поведенческих стратегий, а именно методология сценарного планирования, адаптированная к специфике рассматриваемой отрасли, основанная на генерации последовательных
решений, обеспечивающих достижение прогнозируемого состояния хозяйствующего субъекта, и система оценки экспертных предпочтений в ходе детерминации наиболее оптимальных
сценариев коррекции.
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СУЩНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ
Ю.А.Каверин
МКОУ Тамбовская ООШ Терновского района Воронежской области, kaverin@rambler.ru
Проблемы педагогического мастерства учителя становятся особенно актуальными для
современной теории и практики воспитания в связи с многообразием и сложностью задач
формирования нового человека в изменившихся социально-экономических условиях. Данные педагогических и социологических исследований свидетельствуют о том, что прирост
мастерства учителей идет наиболее интенсивно первые 4 – 7 лет, а затем в развитии профессиональных качеств могут наступить резкое замедление, спад, а в некоторых случаях даже
регресс. В последние годы школа все заметнее отстает от тех высоких требований, которые
предъявляются объективным ходом развития общества. Существуют определенные проблемы в создании в школах необходимых условий для творческой деятельности каждого специалиста, для его профессионального и общекультурного роста. Школе требуются учителя,
отличающиеся способностью к постоянному творческому поиску, обладающие высоким
профессионализмом, компетентностью и творческим потенциалом; способные занимать ведущие позиции в интеллектуально-культурном авангарде общества, поэтому в условиях модернизации российского образования необходимо уделить особое внимание совершенствованию педагогического мастерства учителя.
Классики русской и советской педагогики всегда ставили проблему формирования
педагогического мастерства как одну из важнейших в педагогической деятельности. Проблема формирования педагогического мастерства широко разрабатывается в педагогике и
психологии в трудах Ю.П. Азарова, Ф.Н. Гоноболина, И.А. Зязюна, Н.В. Кузьминой,
А.К. Марковой, И.П. Раченко, В.А. Сластенина, И.Ф. Харламова, А.И.Щербакова,
Г.И.Щукиной.
Работы
Н.В.Александрова,
О.А.Абдуллиной,
Д.Ф.Николенко,
А.В.Петровского, А.И.Пискунова, В.К.Розова, Л.Ф.Спирина и др. раскрывают пути совершенствования педагогического мастерства в системе существующей профессиональной подготовки учителя. Процесс повышения профессионального мастерства учителей сельских
школ рассмотрен в работах М.А.Архиповой, З.П.Вергуты, А.В.Даринского, Л.А.Завацкой,
А.Ф.Иванова, Л.А.Кухаревой, А.Н.Магомедова, Л.П.Столярова, М.У.Ячьяева и др.
Педагогическое мастерство требует огромного труда души, постоянного поиска, напряжения духовных и физических сил, активной работы над собой (В.А.Сухомлинский,
В.А.Бухвалов, Ю.Л.Львова). «Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом самый корень учительского труда. Перепробовать десять методов и не держаться ни одного неукоснительно – вот единственно возможный путь живого преподавания. Вечно изобретать, требовать, совершенствоваться – вот единственный курс учительской рабочей жизни» [1, с. 135].
Разные педагоги в разное время по-разному пытались дать определение педагогическому мастерству. А.Дистервег считал, что педагог-мастер имеет развитые познавательные
способности, совершенные знания учебного материала, как со стороны содержания, так и
формы, как его сущности, так и метода преподавания [2]. А.С.Макаренко отмечал, что сущность педагогического мастерства проявляется в знании особенностей педагогического про285

цесса и умении его построить и привести в движение.
Анализ современного понимания педагогического мастерства выявил, что мастерство
педагога рассматривается:
- как совокупность определенных качеств личности (Н.В.Кухарев, Г.И.Щукина);
- как система учебно-воспитательной работы (И.П.Раченко);
- как уровень педагогической деятельности (Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова,
И.Ф.Харламов);
- как духовное богатство личности (Ю.П.Азаров);
- как синтез научных знаний, умений, навыков, методического искусства и личных
качеств учителя (А.И. Щербаков);
- как умение оптимизировать все виды учебно-воспитательной деятельности (И.А.
Зязюн и др.).
Педагогическое мастерство рассматривается Н.В. Кухаревым как совокупность определенных качеств личности учителя, которые обусловливаются высоким уровнем его психолого-педагогической подготовленности, способностью оптимально решать педагогические
задачи [3].
По мнению И.П.Раченко, педагогическое мастерство является системой учебновоспитательной работы, доведенной до уровня искусства [4]. А Ю.П.Азаров считает, что педагогическое мастерство «определяется всем духовным богатством личности, благодаря которому средства, методы и приемы оживают, одухотворяются и благодаря своей творческой
силе способны помочь ввести новое содержание образования в практику обновленной школы. … Мастерство питается разнообразными теоретическими знаниями (психологопедагогическими, социально-психологическими, философскими и др.) и выступает в роли
своеобразного посредствующего звена между теорией и практикой, то есть между системой
знаний, резюмированных в научных понятиях, и деятельностью, которая ведет к преобразованию существующей действительности» [5, с. 245-246]. Накапливая знания, человек становится способным разрешить возникающие противоречия между требованиями жизни и наличным запасом теоретических представлений. Чем выше мастерство педагога, тем острее
его потребность в расширении знаний. Подлинное педагогическое мастерство строится на
предшествующем знании и освещается новейшими культурно-научными достижениями.
Ю.П.Азаров предложил формулу педагогического мастерства, сущность которой в триаде:
технология, отношения, личность».
Педагогическое мастерство определяется А.К.Марковой как «выполнение учителем
своего труда на уровне высоких образцов и эталонов, отработанных в практике и уже описанных в методических разработках и рекомендациях» [6, с. 51]. Учитель-мастер хорошо
владеет своим учебным предметом, достигает высоких стабильных результатов в обученности учащихся.
В учебном пособии «Основы педагогического мастерства» под редакцией И.А.Зязюна
дается следующее определение: «Педагогическое мастерство – это профессиональное умение оптимизировать все виды учебно-воспитательной деятельности, целенаправить их на
всестороннее развитие и совершенствование личности, формирование ее мировоззрения,
способностей, потребности в социально значимой деятельности» [7, с. 3].
Главным в педагогическом мастерстве является эффективное применение психологопедагогической теории, передового опыта, искусное использование различных методик, способствующих достижению высоких результатов. В нем могут присутствовать определенные
творческие элементы, методическая новизна. Педагогическое мастерство связано во многом
с педагогической интуицией учителя и с проявлением им педагогического такта в разрешении различных ситуаций. «Педагогическое мастерство есть не что иное, как доведенная до
высокой степени совершенства обучающая и воспитательная умелость, которая отражает
особую отшлифованность методов и приемов применения психолого-педагогической теории
на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность учебновоспитательного процесса», - считает И.Ф.Харламов [8, с. 12].
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Педагогическое мастерство «включает в себя не только общую эрудицию учителя в
области содержания и методов, не только овладение способами умело, доступно, с надлежащим эффектом передавать знания и опыт человечества, оно включает в себя еще и тонкую
ориентировку в области психологических особенностей учеников, ориентировку в их настроении. Оно включает в себя прогностический характер руководства и организации их
деятельности, создание необходимой атмосферы деловитости и взаимопонимания, основанных на отношениях участия и активной взаимной помощи» [9, с. 30].
В толковом словаре С.И.Ожегова мастерство определяется как высокое искусство в
какой-нибудь области (педагогическое мастерство); умение, владение профессией, трудовыми навыками. Мастерство зависит от свойств личности учителя, органически связано с ним,
но проявляется оно в практической деятельности (Н.В.Кузьмина) и характеризуется высоким
уровнем развития специальных обобщенных умений (В.А.Сластенин). В педагогике мастерство определяется как «высший уровень педагогической деятельности… проявляющийся в
том, что в отведенное время педагог достигает оптимальных результатов» [10], или как «высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения» [11], или как «синтез научных знаний, умений и навыков методического искусства и личных качеств учителя»
[12]. В педагогической деятельности достижение результата определяется не только собственной деятельностью учителя, а является следствием взаимодействия учителя и учащихся.
Следовательно, сущность педагогического мастерства может быть определена не только через уровень развития личностно-деловых и профессиональных качеств учителя, но и через
уровень осуществления деятельности учителя, обеспечивающий высокую эффективность
педагогического процесса, поэтому для познания сущности педагогического мастерства наиболее перспективными в настоящее время выступают исследования двух структур: структуры педагогической деятельности и структуры личности учителя. Системно-структурный
подход позволяет выявить специфику и особенности педагогической деятельности, определить круг профессионально значимых качеств личности учителя, очертить объем и границы
понятия мастерства, его составные элементы и, наконец, решить какие из этих элементов
можно формировать в процессе творческого саморазвития учителя. Внешнее выражение
мастерства – успешное решение педагогических задач, высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса. А его суть заключается в качествах личности учителя, порождающих эту деятельность и обеспечивающих ее успешность, в личности учителя, ее позиции, способности управлять деятельностью на высоком профессиональном уровне.
Таким образом, педагогическое мастерство определяется нами как синтез теоретических знаний, высокоразвитых практических умений и свойств личности учителя, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной педагогической деятельности. Оно основано на оптимальном развитии в личности учителя профессионально значимых
качеств, выражающих целостную структуру и особенности педагогической деятельности.
Все качества личности учителя формируются как результат процесса профессионального самосовершенствования.
В педагогической литературе выделяют следующие элементы педагогического мастерства:
 гуманистическая направленность – интересы, ценности, идеалы;
 профессиональное знание предмета, методики его преподавания, педагогики и психологии;
 педагогические способности – коммуникативность, перцептивные способности,
динамизм, эмоциональная устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность;
 педагогическая техника – умение управлять собой, умение взаимодействовать [7].
Педагогическое мастерство – это самоорганизующаяся система в структуре личности,
где системообразующим фактором выступает гуманистическая направленность, позволяющая целесообразно выстроить педагогический процесс. Профессиональное знание выступает
фундаментом развития профессионального мастерства. Направленность и профессиональное
знание обеспечивают целостность самоорганизующейся системы. Педагогические способно287

сти обеспечивают скорость совершенствования мастерства. Педагогическая техника, опирающаяся на знания и способности, позволяет увязать все средства воздействия с целью педагогической деятельности. Все элементы педагогического мастерства взаимосвязаны и способны к саморазвитию. Основой саморазвития мастерства выступает сплав знаний и направленности; важным условием успешности – способности; средством, придающим целостность, связанность направленности и результативности – умения в области педагогической
техники. Все компоненты мастерства проявляются не раздельно, а интегрально, в умении
решать возникающие педагогические задачи, в способности организовать педагогический
процесс, в действиях и поступках.
Развитие и совершенствование всех элементов педагогического мастерства возможно
только в процессе саморазвития личности учителя.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АПЕЛЛЯЦИИ КАК ФОРМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
А.А. Короваева (гр. ПС-131)
(Научный руководитель - А.С.Золотарев)
ГБПОУ ВО ВГПГК, aleksejzolotare@yandex.ru
Пересмотр судебных решений вышестоящим судом с целью исправления судебных
ошибок является существенной гарантией конституционного права граждан на судебную
защиту. Апелляция в этой системе гарантий является одной из достаточно распространенных
форм пересмотра.
Прежде чем перейти к отдельным характеристикам апелляции необходимо определить сущность апелляции как правового явления.
Под сущностью правового явления следует понимать «те внутренние и необходимые,
общие и основные, существенные, главные и устойчивые свойства, признаки, черты право288

вых явлений, единство и взаимообусловленность которых определяют их специфику и закономерности развития» [1, с. 42]. Для определения сущности апелляции, кассации и надзора
необходимо учитывать все составляющие аспекты их функционирования путем отграничения данных понятий от смежных категорий и анализа каждого элемента, действующих в системе и взаимодействии. И.В.Рехтина предлагает рассматривать все формы пересмотра гражданских дел (в зависимости от того доминирующего признака, который кладется в основу
выделения и формирования специфических черт апелляции, кассации, надзора), как:
а) институт гражданского процессуального права;
б) стадию гражданского процесса;
в) элемент судебной защиты;
г) способ обжалования судебных постановлений;
Данные формы выступают различными проявлениями апелляционного, кассационного, надзорного производств и в совокупности составляют многоаспектную сущность данного
правового феномена [2, c. 184-186].
Нам представляется методологически точным такой подход к исследованию рассматриваемого правового явления.
Апелляция, кассация, надзор как правовые институты. Правовым институтом (от лат.
institutum) означает определённого рода установление, учреждение [3, с. 494]. В теории права
в данное понятие вкладывается более узкий смысл.
Институт права – это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определённую разновидность общественных отношений [4, с. 397]. Институт
входит в систему права наряду с юридической нормой, но если юридическая норма – это
«исходный элемент, «живая» клеточка правовой материи, то правовой институт представляет собой первичную правовую общность» [3, с. 119], или «второй уровень системности права» [6, с. 136].
При выделении в системе права его самостоятельных институтов общепризнанным
является использование двух критериев, которые выступают системообразующими факторами: предмета и метода правового регулирования, первый из которых является материальным
(основным), а второй юридическим (дополнительным) критерием [7, с. 399].
Если считать установленным существование по крайней мере двух видов правовых
институтов – специальных и общих [8, с. 46], а также учитывать, что производство в апелляционном, кассационном, надзорном порядке: во-первых, как часть более сложной системы
(отрасли права) функционирует: воздействует на общественные отношения, регулирует порядок производства в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанций; во-вторых,
представляет собой определённую совокупность норм, регулирующих однородную группу
гражданских процессуальных отношений, возникающих по поводу проверки вступивших (не
вступивших) в законную силу судебных постановлений, то производства в апелляционном,
кассационном, надзорном порядке являются специальными институтами гражданского процессуального права, нормы которых сосредоточены в отдельных главах, 39, 41, 41.1 ГПК РФ.
Дореволюционный ученый Е.В. Васьковский писал: «Процесс представляет собою
динамическое явление. Он движется и развивается, переходя постепенно от начального
пункта, которым служит предъявление иска, до конечного, каким является постановление
судом решения. Между этими крайними пунктами находится более или менее значительное
число, смотря по степени сложности процесса, промежуточных процессуальных стадий, через которые последовательно проходит процесс» [9, с. 100].
Стадия (греч.) – это «этап, фаза развития чего-либо», «период, определённая ступень»
[10, с. 622]. Некоторые учёные именуют стадию процесса «фазой процесса» [11, с. 101],
«этапом процесса» [7, с. 173], «моментом процесса» [12, с. 30]. Данные понятия употребляются как равнозначные и взаимозаменяемые. Такое положение вызвано синонимичностью
понятий «фаза», «этап», «стадия», «период», когда они понимаются, как «промежуток времени, охватывающий часть какого-либо процесса и характеризующийся теми или иными
признаками» [5, с. 368]. Несмотря на некоторые терминологические различия, во всех случа289

ях речь идёт об относительно самостоятельных стадиях процесса.
Представители широкого понимания стадийности процесса делят процесс на такие
стадии: производство в суде первой инстанции, производство по пересмотру не вступивших
в законную силу судебных постановлений (апелляционное производство), производство по
пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений (производство в кассационном и надзорном порядке), производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, исполнительное
производство, каждая из которых состоит из определённых повторяющихся этапов [13, с.
90-97].
Вполне оправдано предложение о подразделении критериев самостоятельности стадий гражданского процесса на конститутивные и факультативные.
В качестве конститутивных (основных) критериев выступают:
1) цели, задачи и функции стадии;
2) система юридических фактов (оснований возникновения);
3) особенности правоотношений, возникающих в данной стадии;
4) специфичность правового положения участников процесса в данной стадии;
5) специфичность процедуры и порядка совершения действий;
6) особенности закреплённых в процессуальном акте (документе) конечных материально-правовых результатов (правовые последствия).
Факультативными могут быть:
1) своеобразное проявление и специфическое осуществление принципов;
2) проверочный характер стадии по отношению к предшествующим [14, с. 128].
Данный перечень не исчерпывающий, но достаточный для установления пределов
(границ) каждой отдельной стадии гражданского процесса.
Определяющими характеристиками стадий апелляционного, кассационного и надзорного производств являются форма и содержание, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Содержание стадии раскрывается через такие правовые категории, как цели, задачи,
функции, принципы, юридические факты, процессуальные правоотношения.
Форма проявляется через пространственно-временные границы стадии процесса; временные моменты, периоды, промежутки осуществления взаимосвязи стадий процесса; логические последовательности совершения отдельных процессуальных действий [14, с. 130].
Обозначенные критерии самостоятельности стадий процесса, а также элементы формы и содержания применимы при характеристике стадий апелляционного, кассационного и
надзорного производств.
Если рассматривать апелляцию, кассацию, надзор как элементы судебной защиты, то
следует заметить, что в теории гражданского процессуального права оживленно идет дискуссия, рассматривать ли проверку судебных актов как гарантию судебной защиты или элемент реализации права на судебную защиту. От соответствующего понимания апелляции,
кассации и надзора зависит возможность ограничения различных способов обжалования.
По данному вопросу в науке сформировалось два подхода. Е.А.Борисова, рассматривает способ обжалования как гарантию права на судебную защиту, проводя различие между
правом на судебную защиту, гарантированным ст. 46 Конституции РФ, которое не может
быть ограничено не при каких условиях, и правом на проверку судебного акта. При таком
понимании допускается возможность ограничения обжалования решений по определенным
категориям дел (с незначительной ценой иска и др.) [15, с. 112].
Второй подход заключен в официальной позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой установленное ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту находится
в неразрывной связи с правом проверки судебного акта, гарантированного государством.
Право на судебную защиту не может быть полностью реализовано, если отсутствует возможность проверки судебного акта. Отсутствие возможности пересмотреть ошибочный судебный акт умаляет (ограничивает) право каждого на судебную защиту, что не допустимо.
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Согласно данной концепции исключается возможность ограничения права на обжалование
судебного акта [16].
Здесь следует иметь ввиду следующее соотношение понятий. Право на судебную защиту включает в себя и право на обращение в суд первой инстанции за защитой нарушенного права и право на обращение в суды последующих инстанций. Первое право является материально-правовым элементом права на защиту, а второе – процессуальным элементом права на защиту и одновременно гарантией первого права.
Вместе с тем, следует учитывать обоснованные аргументы противников последнего
подхода, состоящие в том, что ст. 2 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод относится исключительно к уголовному производству. Нормы Конвенции о
защите прав человека не устанавливают абсолютного права на рассмотрение дела во второй
и третьей инстанциях гражданского процесса в отличие от уголовного судопроизводства
[17]. Конституционный Суд РФ толкует право на судебную защиту неоправданно широко,
отождествляя «право на судебную защиту» с «правом на проверку судебного акта».
Отсутствие возможности пересмотреть судебный акт не умаляет право на судебную
защиту, которое было реализовано в форме обращения в суд первой инстанции. В связи с
этим И.В. Рехтина считает, что апелляционный, кассационный, надзорный пересмотр могут
быть ограничены или исключены [2Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 188].
Представляется, что это не совсем так. Во-первых, право на судебную защиту – это
общеправовой принцип и аргументация, что Европейская Конвенция предусматривает обязательность права на обжалование только для уголовного судопроизводства не вполне корректна. Дифференциация отдельных видов правосудия не является основанием для ограничения общеправовых принципов. Как правильно отмечает Н.И.Маняк, право на судебную
защиту «является гарантией всех иных прав и свобод человека и гражданина. Судебная защита – одно из основных условий правовой защищенности индивида, ценность которой заключается не только в предоставлении ему широкого спектра прав и свобод, но и в наличии
возможности их эффективной правовой защиты» [18, c. 119-129].
Во-вторых, «право на судебную защиту» и «право на проверку судебного акта» действительно суть не тождественные понятия, однако последнее право есть неотъемлемый
элемент первого. Поэтому формы реализации права на проверку судебных актов могут быть
самые разнообразные, но такие конкретные формы тем не менее обязательно должны существовать.
Апелляция, кассация, надзор как способы обжалования. Признаками, характеризующим апелляционное, кассационное, надзорное производства в гражданском процессе как самостоятельные способы обжалования, являются самостоятельные средства защиты (апелляционная, кассационная, надзорная жалоба (представление прокурора)), объект обжалования
(не вступившие в законную силу судебные постановления, вступившие в законную силу судебные постановления), основания отмены судебных актов (ст.ст. 330, 387, 391.9, 391.11.
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ)), предпосылки и условия права
на обращение в суд проверочных инстанций (надлежащий субъект, соблюдение срока, выполнение требований к форме и содержанию жалобы (представления), подсудность жалобы).
Современные способы обжалования судебных постановлений можно классифицировать, используя сформулированные дореволюционными учеными-процессуалистами критерии. Т.М. Яблочков дифференцировал закреплённые в законодательстве способы обжалования судебных постановлений на 1) обыкновенные (voies ordinaires de recours, ordentliche
Rechtsmittel – отзыв, ч. жалоба, апелляционная жалоба) и 2) чрезвычайные (voie
extraordinaire, ausserordentliche Rechtsmittel – просьбы об отмене решений), к которым относил просьбы об отмене вступивших в законную силу судебных постановлений (просьбы о
кассации) [19, с. 232].
И.Е. Энгельман выделял два способа обжалования судебных постановлений, однако
именовал их по-другому, в зависимости от вида решения: «обжалование решений неокончательных» и «обжалование окончательных решений» [20, с. 382]. К первому виду относилась
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апелляция, а к последнему – был отнесен кассационный порядок как отмена вступившего в
законную силу судебного решения. Е.А. Нефедьев подразделял все способы обжалования на
обыкновенные (апелляция) и особенные – просьбы об отмене решений (кассация) и просьбы
третьих лиц об отмене решения [21, с. 338]. Некоторые русские учёные все способы обжалования, в собственном смысле слова, называли передаточными (деволютивными) способами,
так как при обжаловании происходит перенесение рассмотрения спорных вопросов дела, послужившего основанием обжалования, на рассмотрение суда более высшего звена [19, с.
167]. Этой чертой они отличаются от системы судебного самоисправления, в которой сам
суд пересматривает и исправляет свои собственные действия. В науке русского гражданского процессуального права было деление всех способов обжалования на суспензивные [22 , с.
167], т.е. приостаналивающие (при которых исполнение решения приостанавливается –
апелляция) и несуспензивные (при которых обжалуются вступившие в законную силу судебные постановления, исполнение по которым не приостанавливается – кассация, однако позже кассации была придана ограниченная суспензивная сила в 1983 г.) [23 , с. 167].
Используя предлагаемые подходы, можно заключить, что апелляция является обыкновенным, ординарным, деволютивным, суспензивным способом обжалования неокончательного судебного решения, а кассация и надзор – чрезвычайными, экстраординарными,
особенными, деволютивными, ограниченно суспензивными способами обжалования окончательных судебных постановлений.
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Нормы, регулирующие обязательство вне всякого сомнения представляют собой
крупный межотраслевой институт, претендующий на статус подотрасли, если рассматривать
его исключительно в гражданско-правовом аспекте.
Однако нас интересует исключительно межотраслевой аспект категории обязательство, что исключает рассмотрение регулирующих его норм в качестве подотрасли. В противном случае возникал бы логически сомнительная конструкция межотраслевой подотрасли.
Как справедливо отметил В.А.Белов: «Современное понятие обязательств – это продукт длительной исторической эволюции» [1].
Еще, юристы римской империи отмечали в обязательстве главную, по их мнению, характеристику – наличие связи между лицами. Любое обязательство можно свести к юридической связи между конкретные субъектами, целью является установление определенной
обязанности одного в пользу другого, должника в пользу кредитора.
Развивая положения римского права до уровня действующего права германские юристы выделяли в обязательстве уже не просто связь, но связь как господство кредитора над
должником. Так, Ф.К. фон Савиньи писал: «Обязательство состоит в господстве над чужим
лицом, но не над всем лицом (иначе оно вело бы к уничтожению личности), а только над
одиночными его действиями, которые могут быть представлены выделенными из свободы
этого лица и подчиненными нашей воле» [3, с.140]. Таким образом, по мнению К.Ф. фон Савиньи, главный признак обязательства как такового - это право одного лица на действия другого лица. К этому же выводу позднее пришел и российский правовед Д.И. Мейер, рассматривавший обязательства именно как «право на чужое действие» [4,с.106]. В развитие этого
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вывода Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневич рассматривал обязательство как «такое юридическое
отношение, из которого обнаруживается право лица на известное действие другого определенного лица» [5, с.346-350].
И.Б. Новицкий и Л.А. Лунц обогатили и расширили понятия обязательства отметив,
что именно в силу обязательства одно лицо (кредитор) имеет право требовать от другого
(должника) определенного действия, в частности передачи вещей или уплаты денег, либо
воздержания от действия [6, с.61].
В развитие этих точек зрения О.С. Иоффе позже сформулировал следующее определение, «обязательство есть закрепленное законом общественное отношение по перемещению
(курсив мой – Я.К.) имуществ и иных результатов труда, в силу которого одно лицо (кредитор) вправе требовать от другого лица (должника) совершения определенных действий и
обусловленного этим воздержания от совершения определенных других действий» [7, с.351].
Таким образом, рациональное зерно этого определения содержится в акценте на перемещение каких-то ценностей как содержание обязательств.
Следует отметить, что в большинстве научных публикаций мнение о тождественности понятий «обязательство» и «обязательственное правоотношение» явно преобладает [8,
с.7]. В частности, Н.Д. Егоров определяет обязательство «как относительное (курсив мой –
Я.К.) правоотношение, опосредствующее товарное перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действия по предоставлению ему определенных материальных благ» [9, с.572].
Следует заметить, что принятый 8 марта 2015 года федеральный закон [10] не преодолел всех названных недостатков в определении понятия обязательства, а согласно Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации [11] он лишь расширил
перечень конкретных видов обязательств, добавив в текст в дополнении к обязанностям передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, еще оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность.
На наш взгляд, определенную пользу в разрешении соотношений понятий: «обязательство», «обязанность», «обязательственное правоотношение» может дать теория права и
логика.
Под правоотношением в теории права традиционно понимается «возникающая на основе норм права общественная связь, участники которой имеют субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные государством» [12, С.415].
Структуру любого правоотношения составляют: субъекты, объекты и содержание
правоотношения.
Содержание правоотношения составляют субъективные права и юридические обязанности.
Юридическая обязанность – это обеспеченная нормами прав мера должного поведения обязанного субъекта.
Таким образом, мы выяснили, что обязанность (в данном случае - юридическая, так
как иные обязанности нас сейчас не интересуют) суть составной элемент содержания обязательственного правоотношения, являющейся мерой должного (необходимого) поведения
обязанного лица (должника, дебитора).
Отталкиваясь от синонимичности понятий «обязательство» и «обязательственное
правоотношение» попытаемся проанализировать характеристику обязательственного правоотношения.
Принято считать, что все правоотношения, регулируемые гражданским правом делятся на имущественные и неимущественные. Имущественные отношения в свою очередь делятся на вещные и обязательственные.
Таким образом, определено главное: во-первых, обязательство (обязательственное отношение) есть подвид имущественных отношений в системе гражданских правоотношений.
Во-вторых, обязательственные отношения противостоят вещным в имущественных отношениях. Это деление носит дихотомический характер (греч. dicho – на две части, tome - сече294

ние) [13, с.91], т.е. деление происходит строго на две непересекающиеся части. Следовательно, мы можем почерпнуть дополнительную информацию для характеристики обязательственных отношений из противопоставление обязательного отношения вещному. Строго логически мы можем сказать, что обязательственным является гражданское имущественное невещное отношение.
Объектом субъективного вещного права и соответственно вещного правоотношения
всегда является вещь. Для обязательственного правоотношения объект – это всегда действие. Вещные права оформляют и закрепляют принадлежность вещей субъектам гражданских правоотношений.
Вещное право закрепляет связь субъекта права с вещью, а право обязательственное
регламентирует связь субъектов - кредитора и должника, и содержанием которой являются
права и обязанности этих лиц.
По способу удовлетворения интересов управомоченного лица –в вещном правоотношении это собственное действие управомоченного лица, а в отношениях обязательственныхэто требование им чужого действия [14, с.133].
Уже общепринято, что право вещное закрепляет возможность непосредственного воздействия управомоченного субъекта на вещь, а обязательственное лишь возможность требовать совершения определенного действия от другого лица или других лиц [15, с.133, 16, с.
236: 17, с.50; 18, с. 133].И кроме того, вещное право может быть нарушенным всяким и каждым, и потому оно подлежит защите от каждого нарушителя, в то время как обязательственное право пользуется защитой только против одного или нескольких обязанных лиц [19, с. 4;
20, с.89; 21, 7-8].
Французский цивилист Р. Саватье выделяет также такое отличие обязательственного
правоотношения от вещного, как срок существования самого отношения. Он пишет: «Имущество, как таковое (земельный участок или бриллиант), может существовать постоянно, тогда как требование, в результате которого это имущество стало объектом отношения между
двумя лицами, по природе своей ограничено во времени. Требование исчезает, как только
обязательство исполнено» [22, с.40].
Е.А.Суханов добавляет к этому отличию дополнительную окраску. Предметом обязательственного права является не только действие по перемещению каких-то материальных
ценностей, но это действие (бездействие) имеет товарную (курсив мой – Я.К.) форму, то есть
может быть предметом товарного обмена. Выражая динамику отношений регулируемых
гражданским правом, обязательственное право является кровеносной системой, питающей
всю организацию имущественных взаимосвязей в обществе, в то время как вещные права
составляют статику этой организации, ее скелет [23, с.35]..
На наш взгляд товарная форма предмета обязательственных отношений (действия или
бездействия) имеет ключевое значение в определении понятия. Ведь именно возможность
вовлечения в товарооборот разнообразных связей между участниками обязательства и делает
их незаменимым инструментом правового регулирования.
Таким образом, мы можем сформулировать следующее определение: обязательством
является имущественное гражданское отношение, оформляющее акт товарообмена и имеющее своим предметом действие или бездействие должника, требовать которого имеет вторая
сторона отношений – кредитор.
Мы можем сейчас суммировать основные характеристики обязательства.
Первое. Обязательство - это правоотношение.
Второе. Обязательство – это имущественное правоотношение.
Третье. Обязательство – это относительное правоотношение, т.е в нем существует
полная определенность по субъектам и содержанию.
Четвертое. Содержанием обязательства (обязательственного правоотношения) является обязанность должника совершить определенное действие и право кредитора требовать от
должника выполнения этого действия.
Пятое. Предметом обязательства является действие имеющее товарную форму, т.е.
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оно может быть предметом товарного обмена.
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Одно из важнейших понятий, с помощью которых после распада СССР в 1991 г.
обеспечивается манипуляция сознанием в странах европейской культуры – фашизм. На ны296

нешнее восприятие истории советского государства сильное влияние оказала проведённая за
последние 20 лет широкая идеологическая кампания, утверждающая его принципиальное
сходство с фашистским государством в Германии в 1933 г. и ликвидированным в результате
его поражения по Второй мировой войне. Можно слышать такие утверждения как «Сталин
хуже Гитлера». «жаль, что немцы нас не победили» и т.п. Фашизм – (итал. Fascismo от fascio
«союз, пучок, связка, объединение») – обобщённое название крайне правых политических
движений, идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм (в широком понимании), антилиберализм, ксенофобию, реваншизм и шовинизм, антикоммунизм, вождизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и, в ряде случаев, синдикализм, расизм и политику геноцида.
Понять сущность фашизма мы срочно должны по многим причинам.
 «принцип вождизма», как результат, образование культа личности «вождя»;
 государственное управление экономикой или по крайней мере активное вмешательство государства в экономику;
 сращивание партийного аппарата с государственным;
 неограниченные полномочия полиции и «служб безопасности», преследование
«инакомыслящих» вплоть до помещения их в концлагеря или физического уничтожения, в
то же время жестокая борьба с преступностью, особенно организованной;
 роспуск всех партий и общественных движений, кроме фашистских, при этом
особая борьба с коммунистами и любыми рабочими организациями, не подконтрольными
правящей фашистской партии, запрет на деятельность внегосударственных профсоюзов;
 развитая пропаганда, монополия государства на средства массовой информации и
книгоиздание, партийный контроль над образованием – стремление к полному контролю государства над сознанием населения;
 активное обращение государства также и к подсознанию людей – пропагандистская истерия, ночные марши с факелами и т.д.;
 образование массы «союзов» и общественных движений, управляющихся партией
и служащих ее резервуаром.
К сожалению, понятие фашизма используется идеологами как мощное средство воздействия на общественное сознание и фактически не анализируется само по себе. помнит,
что не было большего оскорбления, чем обозвать кого-либо фашистом. Целый ряд «признаков» фашизма можно прилепить к коммунистам, как и ко всем другим политическим и философским течениям, которые вошли в конфликт с нынешней элитой Запада.
Когда в Европе оформился зрелый фашизм, его смысл был достаточно ясен для всех.
Немецкий историк Вальтер Шубарт в известной книге «Европа и душа Востока» писал
«Смысл немецкого фашизма заключается во враждебном противопоставлении Запада и Востока. Антисоветские российские идеологи, готовя сегодня миф о «русском фашизме», этого,
естественно, стараются не вспоминать. Да и вообще сейчас, судя по прессе, из перечня признаков фашизма срочно удаляют «западные ценности», выдвигая на первый план именно
идею народа. Пугало фашизма готовится для атаки на следующего, после коммунизма, противника – любую этническую общность, не желающую превращаться в «атомизированную
человеческую пыль» под прессом глобализации. Примечательно интервью, которое дал последовательный антисоветский идеолог Ю.Н. Афанасьев. Он сказал, что одно из главных
противоречий ХХ века – это противоречие между коллективизмом и универсализмом, с одной стороны, и индивидуализмом, либерализмом – с другой. Ему говорят: - Это любопытно… А, скажем, социальную философию фашизма вы к какой из этих сторон относите?
Юрий Афанасьев: Она, конечно, сугубо сингуляристская. Она делает ставку на индивидуума и замкнута на индивидуальное сознание. Причём индивидуальное сознание, которое
приобретает гипертрофированный, как у Ницше, характер и воплощается в образе вождя.
Журналист удивляется:
- То есть фашизм – это гипертрофированный либерализм?
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Юрий Афанасьев: Абсолютно да.
Что такое коммунизм?
Коммунизм (от лат. Commūnis «общий») – теоретический общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства
производства.
Основной идеей манифеста стало отчуждение частной собственности на землю и взимание платы за землепользование в казну государства вместо частных владельцев. Кроме
того, согласно идеям Маркса, должен был вводиться налог, зависящий от уровня обеспеченности платящего, государственная монополия на банковскую систему – централизация кредита в руках государства с помощью национального банка со стопроцентным государственным капиталом, и передача всей транспортной системы в руки государства (отчуждение частной собственности на транспортные линии).
Трудовые обязательства в виде трудовых отрядов вводились для всех без исключения,
особенно в сфере сельского хозяйства, отменялся принцип передачи наследства и отчуждалась собственность эмигрантов в пользу государства. Должны были строиться новые государственные фабрики, создающие, прежде всего, новые средства производства. Планировалось введение централизованного сельского хозяйства за счет государства и под его контролем. Особое значение придавалось объединению сельского хозяйства с промышленностью,
постепенное слияние города и деревни, устранение различий между ними. Кроме того,
должны были быть введены общее бесплатное воспитание и образование детей и воспитательные мероприятия, объединенные с производственным процессом, отменен детский труда
на фабриках.
На территории России эти идеи воплотились в марксистско-ленинской философии,
идеологии рабочего класса, призывавшей к свержению капиталистического строя и борьбе
пролетариата за построение коммунистического общества. Марксизм-ленинизм был официально закреплен в качестве государственной идеологии СССР в конституции 1977 года и в
таком виде просуществовал вплоть до распада Советского Союза.
Идея о близости фашизма и коммунизма стала активно использоваться антикоммунистической пропагандой с конца 80-х годов прошлого века. Её внедряли в сознание людей,
«перестройщики», с энтузиазмом подхватили «демократические» власти экссоциалистических стран, потом и некоторых бывших Союзных республик. Респектабельная
«старая» Европа поначалу дистанцировалась от этой кампании. Помнится, когда в ПАСЕ
впервые внесли подобную резолюцию, то её подавляющим числом голосов вообще отказались рассматривать. Однако в последние годы тезис о близости коммунизма и фашизма становится одним из важнейших устоев идеологии всей «демократической» Европы.
У любого минимально сведущего в истории человека сразу возникает вопрос: «Как же
так? Ведь идеологи нацизма прямо заявляли, что «национал-социализм и большевизм противостоят друг другу, как огонь и вода в бескомпромиссной борьбе», Гитлер открыто провозглашал целью его борьбы «искоренение марксизма»; и все режимы фашистского толка вели
самое жестокое преследование коммунистов. Нет, - уверяют нас «демократы», - дело не в
диаметральной противоположности идеологий коммунизма и фашизма, а в конкуренции
двух родственных по сути движений в борьбе за мировое господство.
Что же, на их взгляд, роднит коммунизм с фашизмом?
А то, что обе идеологии породили в ХХ веке «тоталитарные режимы», активно прибегавшие к насилию в стремлении подавить всякое инакомыслие. Только ведь сущность идеологии и методы её утверждения –- это совершенно разные вещи. Можно много говорить об
очевидных различиях между идеологиями фашизма и коммунизма. Фашисты, по крайней
мере, европейские, исповедовали национализм, коммунисты –- интернационализм. Коммунистическая идеология исходит из равенства всех людей, фашисты категорически отвергают
этот принцип...
Но самое главное: коммунизм выступает против капиталистического общества, а фашизм – это крайнее средство его защиты. Один из лидеров мирового коммунистического
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движения 30-40-х годов Георгий Димитров дал такое определение фашизма: «Открытая террористическая диктатура самых реакционных шовинистических и империалистических сил
капитала».
Русский коммунизм и советский строй. В основе мировоззрения которого лежал общинный крестьянский коммунизм, унаследовал эту антропологию, это представление о народе и обществе. Вошедшая в государственную советскую идеологию категория народ не
вырабатывалась и не навязывалась, а была унаследована без всякой рефлексии, как нечто естественное. Большевики, а затем и советское обществоведение не выработали своей теоретической концепции народа.
Фашизм, напротив, «наложил» на индивидуализированное общество догму общинности как идеологии. Вот слова из программы Муссолини: «Нация не есть простая сумма живущих сегодня индивидов, а организм, который включает в себя бесконечный ряд поколений, в котором индивиды – мимолётные элементы». Это как будто переписано у наших евразийцев, только вместо личности (принципиально отличной от категории индивида), частицы
нации представляются в фашизме атомами, мимолётными элементами.
И в советской идеологии, и у фашистов есть много высказываний против индивидуализма и свободной конкуренции, за солидарность и первенство общественных интересов. Но
суть определяется ответом на вопрос «что есть человек?» Отсюда исходят разные смыслы
похожих слов. В русском и в прусском социализме (идеями которого питался фашизм) речь
идёт о несовместимых вещах. Между ними – пропасть, которой, кстати, нет между либерализмом и фашизмом. Коммунизм – это квазирелигиозная идея соединения, даже братства
народов. Фашизм – идея совершенно противоположная. В. Шубарт писал в своей книге:
«Фашистский национализм есть принцип разделения народов. С каждым новым образующимся фашистским государством на политической карте Европы появляется новое тёмное
облако… Фашизм перенёс разъединительные силы из горизонтальной плоскости в вертикальную. Он превратил борьбу классов в борьбу наций».
В настоящее время, как на Западе, так и на Востоке, многие склонны ставить знак равенства между фашизмом и коммунизмом по своей жестокости к инакомыслящим и по способности устанавливать тоталитарный тип правления на занимаемой территории. Такой слабостью обладал ещё выдающийся физиолог, лауреат нобелевской премии И.П. Павлов, называвший коммунизм не иначе как фашизмом. Вот что он писал в Совет народных комиссаров в конце 1934 г. : «...Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом
фашизм. До вашей революции фашизма не было...», имея в виду Октябрьскую революцию
1917 г. Тем не менее Западный мир страшно боится именно коммунизм и припас для себя
скрытое социальное оружие в виде фашизма как в самой Германии, так и в Прибалтийских
государствах. Это тайное оружие было успешно применено в государственном перевороте на
Украине в 2014 г. и поддержано всем блоком НАТО и США.
Таким образом, и по своему происхождению, и по своей сути Советское и фашистское государства принадлежат к совершенно разным типам и возникли на разных ветвях цивилизации. Одно было государством традиционного общества под шапкой модернизма, другое – уродливым порождением гражданского общества под шапкой традиционализма. Шапка, конечно важна, но голова важнее. Разница между советским и фашистским государством
видна, например, в сфере этики. Традиция предписывает наличие в государстве общей этики,
в частности, множества запретов, прямо не записанных в законе. Эта этика носит как бы религиозный характер, устанавливается «сверху». Поэтому советское государство называли
идеократическим – по аналогии с теократическим. Только вместо православной религии была коммунистическая идеология.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
С.Ю. Мычка, М.А. Шаталов
Современная гуманитарная академия, nauka-vepi@yandex.ru
В целом научные исследования образовательного менеджмента, которые имеют существенное значение для нашей работы, следует сгруппировать в несколько кластеров. Вопервых, это теоретические обобщения практики собственно управленческой деятельности,
во-вторых, это философско-методологические научные исследования в области социальной
философии, философии образования, философии управления, медиа-философии и т.д., втретьих,
это
адаптированные
междисциплинарные
исследования
теоретикометодологического характера и такие же научные исследования по другим дисциплинам.
При этом мы соглашаемся с исследователями, которые считают, что наиболее актуальной
является «проблема философско-методологических основ науки об управлении именно таких социо-экономических систем», как образовательная сфера и образовательные организации.
Определяя философско-образовательное измерение проблемы, следует указать на то,
что образовательный менеджмент неразрывно связан с природой образования, реализует
свои функции в пределах ее развития и зависит от взаимодействия образования с ее социокультурной средой. Благодаря менеджменту образование наряду с обеспечением своей целостности оптимизирует собственные структуру и формы функционирования, приводя их в соответствие с указанным социокультурным окружением. При этом считается, что именно совершенствования процесса управления образовательной отраслью за счет менеджмента является наиболее реальным резервом современного образования, поскольку это не требует
значительных материальных затрат, но способно радикально улучшить ситуацию путем оптимизации деятельности всех подсистем и составляющих.
Особо следует указать на цивилизационно-социокультурное измерение детерминации
управленческой деятельности, поскольку философия направлена на анализ сущности человека как социального существа.
Согласно акцентируя философское измерение проблемы, исследователи обосновывают «осмысления сущности менеджмента как главного инструмента преобразования человеком окружающего мира». Для философии проблема образовательного менеджмента актуальна, поскольку она затрагивает все узловые моменты генезиса, функционирования и развития
образовательной системы и личности в ней. Важность философского осмысления образовательного менеджмента определяется несколькими факторами, прежде всего это:
- глубинные постмодернистские трансформации общества и его образовательной сферы, требующие управленческого воздействия на основе новых принципов деятельности;
- информатизация и глобализация, становление «глобального образования» и поликультурного образовательного пространства требуют новых форм и методов управления образованием;
- философских обобщений требует теория управления образованием на основе акцентирование принципов человекоразмерности и качественно новой организационной культуры;
- личностная переориентация и антропный центрация образования требует преодоления технократизма в управлении за счет гуманистичных принципов образовательного менеджмента;
- образовательный менеджмент должен помочь в управлении образованием в условиях вступления приоритетное значение духовных факторов развития человека и необходимости управлять процессом ее духовного становления;
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- новый статус образования в «обществе знаний» требует новых подходов к формированию методологии и инструментария управления в контекст новой организационной сознания и организационной культуры.
Философское рассмотрение образовательного менеджмента и его составляющих
предполагает акцентирование, прежде всего, теоретико-методологического измерения, то
есть их анализа через призму принципов теоретической и практической деятельности и знаний о ней. Речь идет о теоретическом знании достаточно высокого уровня абстрагирования,
поскольку только в этом случае имеют место общие методологические установки и принципы. Теоретический аспект менеджмента в сфере образования заключается в систематизации
научных знаний в исследуемой области в сочетании с принципами научного рассмотрения
проблем управления.
Преобразующая функция теоретико-методологического анализа направлена на углубление степени общности принципов, способствующих осознанию сущности уровней практики. Теоретико-методологический уровень исследования и соответственно преобразования
действительности позволяет использовать знания об образовательном менеджменте как эффективное средство самосовершенствования и выработки стратегий деятельности. Это также
обеспечивает возможность осуществления научно обоснованного подхода к пониманию
сущности взаимодействия научной теории и педагогической практики в процессе управления образовательной сферой, позволяет выработать категориальный аппарат и определить
тезаурус понятий, связанных с конкретной технологией, выйти на более обобщенные модели
образовательной реальности.
Следует также указать на особенности изучения образовательного менеджмента в
контексте традиционной философской проблематике. Онтологическая сторона обеспечивает
изучение его закономерностей, тенденций функционирования и развития. Гносеологическая
преимущественно посвящена анализу механизма реализации образовательного менеджмента
и возможностей исследования этого процесса в контексте социокультурных детерминант и
субъект-объектного взаимодействия. Аксиологическое измерение исследования концентрируется на образовательном менеджменте как сфере репрезентации и трансляции определенных ценностей в пространстве человеческого бытия.
В общем виде образовательный менеджмент в философии управления рассматривается в нескольких измерениях. В рамках системно-структурного подхода он считается составным менеджмента в целом и исследуется как теория и практика управления на разных уровнях образовательной системы. В рамках стратегического подхода его конституирующих как
теорию и практику стратегического управления на различных уровнях в контексте формирования инновационной модели развития отрасли.
Маркетинговый подход ориентирует при рассмотрении образовательного менеджмента максимизировать удовлетворение образовательных услуг. Синергетический подход дает
возможность раскрывать образовательный менеджмент как инструмент проектирования нелинейной, открытой, сложной энергоинформационной системы образования. В рамках концепта устойчивого развития образовательный менеджмент является инструментом формирования необходимых для эволюционного развития человека и природы экосистем них ценностей. Философско-образовательный подход раскрывает то измерение образовательного менеджмента, который связан с его характеристиками как интегрированного социокультурного
феномена, который определяет направление постмодернистских трансформаций образовательной сферы.
В общем, образовательный менеджмент рассматривается как стратегический механизм обеспечения инновационного развития образования, ее постмодернистской переориентации на принципах нелинейного управления. С точки зрения философско-образовательного
знания его можно рассматривать как репрезентацию глобального процесса переориентации
образовательной сферы на человекоизмерительной основе с использованием ресурсов образовательного саморазвития. Последние связаны в значительной степени с использованием
национальных традиций и учета закономерностей этногенеза.
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Связь развития постмодернистской модели образовательного менеджмента как формы, адекватной задачам развития постнеоклассического образования ставит проблему инновационной сущности исследуемого феномена. Она исследуется, прежде всего, как взаимодетерминированность образовательных инноваций и общего процесса постмодернистских
трансформаций образовательной сферы, привлекая внимание многих ученых.
Исследование причин и необходимости гуманоцентричной переориентации образования в контексте человекоизмерительной трансформации постиндустриального общества является одной из приоритетных тем современных философско-образовательных научных исследований.
Аксиологический измерение образовательного менеджмента как составной масштабной социокультурной трансформации исследуется на пересечении теории постиндустриализма и философии образования. Наиболее значимыми следует считать научные исследования, которые исследуют проблему становления человека в образовательном пространстве,
исходя из экзистенциальной методологии, и формируют широкий пространственный контекст исследований проблем управления образовательной сферой.
Инновационность образовательного менеджмента рассматривается как его важнейший ресурс в контексте необходимости управления образованием в условиях нарастания неопределенности и рисков. Соответственно в контексте развития образовательной сферы в
рамках принципов «общества риска» важное значение приобрели системно-синергетический
подход к познанию образовательных процессов, методология инновационного развития социальных систем в условиях нестабильности, идеи модернизации образовательной сферы.
Учитывая, что в основе инновационных процессов образовательной сферы находятся
социокультурные реалии информационного общества, постсовременная парадигма образовательного менеджмента формируется с переходом мирового сообщества к информационной
фазе развития. Возникновение глобального менеджмента обусловлено появлением глобальных инфраструктур, которыми отмечен конец прошлого и начало текущего столетия. Объектом глобального менеджмента становится глобальная «новая», или информационная экономика, - экономика, основанная на знаниях и информационных технологиях. Информационные системы становятся не просто инструментом менеджмента, а сами порождают изделия и
услуги, основанные на информации. Актуализируется глобальное мышление, позитивное
отношение к культурному многообразию, личное мастерство, умение работать с командой и
партнерами, коллективное лидерство, технологическая компетентность, стремление к конкурентному преимуществу.
В работах современных авторов раскрыты философские концепции информационных
аспектов управления, теоретико-методологические положения социальной информатики, кибернетики, философский статус менеджмента, нелинейность и диалектика управленческих
процессов в условиях информационной цивилизации. Вместе с тем акцентируется внимание
необходимости дальнейшего анализа управления на основе интеграции достижений информатики, кибернетики и синергетики для проектирования и модернизации управления образованием с использованием методологических подходов образовательного менеджмента. В ряде исследований анализируется образовательный менеджмент как процесс. Еще одно направление исследований образовательного менеджмента в контексте информационных
трансформаций связано с совершенствованием информационной составляющей образовательного процесса. Однако наиболее изученным оказался только процесс сбора образовательной информации, а проблема информационного обеспечения управления образованием
является малоисследованной.
Таким образом, на основе имеющихся исследований можно констатировать, что технократический дискурс образовательного менеджмента не соответствует требованиям к
управлению эпохи постмодерна. Хотя центральная идея технократического управления
обосновывает возможность эффективного управления образованием, основанного на научной компетенции и в целом напрямую со становлением массовых систем образования, в условиях постмодернистских трансформаций общества и образовательной сферы она не может
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быть использована как базовая основа формирования модели управления отраслью в силу
несоответствия реалиям «общества риска» и наличии более эффективных управленческих
моделей. Информационное общество, экономика знаний требуют от современного менеджмента использования высоких гуманитарных технологий. Именно гуманизация и гуманитаризация образования, инновационная парадигма ее развития привели к образовательному
менеджменту - социально-адекватной модели управления этой отраслью.
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ОТ СЕРЬЁЗНОЙ НАУКИ ДО СЛОВЕСНЫХ ШУТОК
В. Н. Паневина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
Мы часто пытаемся понять, почему тот или иной предмет назван так, а не иначе, почему в разных языках существуют почти одинаковые названия для некоторых вещей, действий, явлений. Нас интересует происхождение названий, их история. Ответ на эти вопросы
даёт одна из интереснейших наук – этимология. Ей и посвящается эта статья.
16 марта 1781 года. Остров Сааремаа, город Аренсбург, что на берегу Рижского залива. В немецкой семье Остенеков появился на свет мальчик. Счастливые родители назвали
новорождённого Александром. Могли ли они тогда предполагать, что их сын в недалёком
будущем поменяет фамилия Остенек на Востоков, станет считать себя русским и войдёт в
историю мировой науки как выдающийся русский учёный – филолог, хотя предрекали ему
иное будущее, готовили к военной карьере. Однако жизнь свою А. Х. Востоков посвятил филологии.
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Его с полным правом можно назвать одним из первых учёных – лексикографов: он
участвовал в составлении "Словаря церковнославянского и русского языков". Под его редакцией вышли "Опыт областного великорусского словаря" (1852) и дополнения к нему (1858),
он автор "Словаря церковнославянского языка".
Несколько поколений в прошлом веке изучали русский язык по учебникам А. Х. Востокова. Б. Г. Белинский назвал грамматику Востокова лучшими учебными пособиями своего
времени.
Но самым любимым занятием А. Х. Востокова было – сравнивать, сопоставлять слова
разных языков, находить в них общее и различное.
Это очень увлекательное занятие. Сколько любопытного можно обнаружить! Вы когда – нибудь пробовали сопоставлять слова разных языков?
Давайте для начала сравним названия одних и тех же явлений, например, в славянских языках:
Русский
УкраинБелорусПольский Чешский БолгарСербский
ский
ский
ский
Брат
Брат
Брат
Вrat
Вratr
Брат
Брат
Сестра
Сестра
Сястра
Siostra
Sestra
Сестра
Сестра
Рука
Рука
Рука
Reka
Ruka
Ръка
Рука
Зима
Зима
Зiма
Zima
Zima
Зима
Зима
Вода
Вода
Вада
Woda
Voda
Вода
Вода
Зелёный
Зелении
Зялены
Zielony
Zeleny
Зелен
Зелен
Ходить
Ходити
Хадзiць
Chodzic
Chodit
Ходя
Ходити
Жить
Жити
Жыць
Zyc
Zit
Живея
Живети
Два
Два
Два
Dwa
Dva
Два
Два
Ну, что Вы скажете? Какой вывод сделаете? Если слова по звучанию и написанию так
схожи между собой, значит, языки – родственники? Да, у них один родитель – общеславянский язык, от которого и были унаследованы не только приведённые слова, но и многие другие. Сравнение слов можно продолжить, обратившись к европейским языкам: английскому,
немецкому, французскому или хотя бы одному из них. Сделайте это и понаблюдайте, обнаруживается ли родство славянских языков с оманскими и германскими.
Сравним ещё несколько слов:
Русский
Украинский
Белорусский
Болгарский
Польский
Ковш
Ковш
Коўш
Купчее
Kubel
Смуглый
Смуглий
Смуглы
Възтьмен
Sniady
Сорок
Сорок
Сорак
Четиридесет
Czterdziesci
Можете объяснить, почему одно явление в одних языках называется одинаково, а в
других имеет разные наименования? Как вы думаете, являются ли приведённые слова по
времени своего появления современниками слов брат, сестра, жить, два или они появились значительно позже? Конечно, они намного моложе, так как образовались, когда стали
формироваться как самостоятельные языки: южнославянские (болгарский, сербский), западнославянские (польский, чешский) и восточнославянский (древнерусский).
Начиная с XIV в. происходит разделение восточнославянского языка, что также отражается в словаре, сравним:
Русский
Украинский
Белорусский
Смородина
Порiчки
Парэчкi
Печатник
Друкар
Друкар
Грустный
Сумный
Сумны
Это ещё более поздний по времени образовался пласт слов, когда из восточнославянского языка выделились как самостоятельные русский, украинский, белорусский языки и в
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каждом стал формироваться свой словарный запас. О происхождении языков, их родстве написано много книг, статей. Но когда жил А. Х. Востоков, сравнительное исследование языков только начиналось и он был первопроходцем.
В настоящее время этимологией в России занимаются многие учёные. Определены
научные методы этимологического анализа, среди которых важное место занимает разработанный А. Х. Востоковым сравнительно – исторический; сформулированы его цели и задачи,
написано большое количество исследований, составлен и изданы этимологические словари.
Но в этой науке и сейчас ещё много белых пятен, многие слова и выражения представляют
собой загадку, нуждаются в объяснении их происхождения. Этимология – наука, в которой
есть место открытиям и находкам. Она долго ещё будет притягивать к себе тех, кто вдумчиво относится к слову, интересуется его историей, стремится понять и объяснить те изменения, которые в нём происходят.
Ищите и обрящете
Слова заглавия – выражение из церковно-славянского текста евангелия – означают
"ищите и найдёте". Это выражение как бы создано для этимологов, находящихся всегда в
поиске и верящих, что истина будет установлена, поиск увенчается успехом.
Существуют две разновидности научной этимологии: 1) истинная, окончательная,
бесспорная, абсолютно надёжная и 2) гипотетическая, условная, предположительная, проблематичная. Если первая разновидность не допускает и не должна допускать двояких толкований, разных объяснений одного и того же языкового факта, то вторая, гипотетическая,
выдвигает ряд предположений, гипотез о происхождении данного слова и связи его с аналогичными как внутри языковой семьи, так и в родственных языковых семьях.
Давайте, например, узнаем, что означает "быть не в своей тарелке". Чтобы наша речь
была образной и выразительной в русском языке существуют устойчивые сочетания слов,
обладающих целостным значением. Такие сочетания называются фразеологизмами. Одним
из таких является выражение "быть не в своей тарелке"
Папа маму вдруг спросил:
- Что стряслось с Валеркой?
Он весь день сегодня был
Не в своей тарелке- Я не студень, не пирог
И не фрикаделька.
И в тарелке быть не мог –
Закричал Валерка. Лев Квитко
Фразеологизм "быть не в своей тарелке" можно воспринимать как шутку. В обыденной разговорной речи, конечно, это так и происходит.
Это распространённое объяснение происхождения "не в своей тарелке" нам хотелось
бы уточнить. Дело в том, что словеcный знак assiette во французском языке, если судить по
старым словарям, имел более десятка значений. Все эти значения отмечены в "Полном
французско-российском словаре…" И. Татищева (1824).
Одно из приводимых там значений слова assiette переводится как "сидение на лошади". Есть и такое, которое переводится как "тарелка". Можно предположить, что переводчик
– лексикограф, пользовавшийся словарём Академии французской, должен был бы французское выражение, интересующее нас, перевести так: "не в своём сидении на лошади" (то есть
не в своём седле), а он перевёл "не в своей тарелке". И в такой форе бессмысленное с точки
зрения логики выражение широко распространилось, стало крылатым.
Это объяснение представляется авторам более логичным (поскольку сидеть в седле –
в своём или не своём – дело обычное), более близким к истине, чем предыдущее.
Приведённые примеры показывают, как рождается гипотетические этимологи, как постепенно учёные, обнаруживая в этимологии того или иного слова неточности, противоречия, стремятся уточнить её, исправить, а иногда выдвигают новую гипотезу. Так в борьбе
мнений учёных рождается истина. Гипотетическая этимология может стать бесспорной, общепринятой, единственной. Однако количество предположительных этимологий намного
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превышает количество бесспорных. По мнению некоторых из 100 находящихся в обращении
этимологий требуют дополнительных доказательств, научной аргументации, могут оспариваться.
Подвода – под водой
В состав русского языка входят слова – омонимы, которые произносятся и пишутся
одинаково, но имеют разные, не связанные между собой лексические значения. Например:
ключ (к замку) и ключ "родник"; коса "сельскохозяйственное орудие" – коса "заплетённые
волосы". Разновидностями омонимов являются омофоны (пруд или прут), омоформы (острая
пила и пила воду) и омографы (мука – мука; замок – замок)
Шуточное стихотворение А. Козловского, в которое вошли омонимы и их разновидности.
Нёс медведь, шагая к рынку
На продажу мёда крынку
Вдруг на мишку –
Вот напасть! –
Осы вздумали напасть
Мишка с армией осиной
Дрался вырванной осиной
Мог ли в ярость он не впасть,
Если лезли осы в пасть
Жалили куда попало
Им за это и попало
Слова – омонимы часто требуют объяснения. Ответы на те или иные вопросы вы можете найти в толковых словарях омонимов.
Рассмотрим вот такой пример. В лекции, посвящённой Великой Отечественной войне
и боям с фашистами на побережье Чёрного моря, лектор произнёс такую фразу: "В эти дни
между прибрежными сёлами было установлено подводное сообщение. Таким путём наши
войска получали всё необходимое: и оружие, и снаряды, и продовольствие".
После лекции один из слушателей, подойдя к лектору, сказал: "Мы с большим вниманием слушали Вашу лекцию. Она была насыщена очень интересными фактами, о которых
мы раньше не знали. К сожалению, Вы мало рассказали о том, как под водой доставлялось
всё необходимое для наших бойцов. Мы не представляем себе, как это делалось. Может, при
помощи подводных лодок?»
Лектор, удивлённый этим вопросом, ответил, что он ничего не говорил и не мог сказать о сообщении под водой. В свою очередь удивился задавший вопрос, а также и другие
слушатели, окружившие их: "Ведь все мы слышали, что Вы упомянули о подводном сообщении между сёлами". Лектор, улыбаясь, ответил: "Верно, я действительно говорил о подводном сообщении, имея в виду сообщение при помощи подвод, т. е. гужевого транспорта, а
не о сообщении под водой".
Описанная речевая ситуация стала возможна потому, что в одном слове подводное
совпали два разных по значению словесных знака: прилагательное подводное ("относящееся
к подводе") и прилагательное подводное, образованное от сочетания предлога под с именем
существительным в творительном падеже водой".
Первоначальное восприятие слушателями слова подводный не является ни псевдоэтимологическим (это слово с приданным ему значением – факт языка, оно зафиксировано
словарями), ни псевдоомоническим, поскольку рассматриваемый словесный знак имеет два
значения, отмечаемых словарями. Это обстаятельство позволяет ним квалифицировать его
только как омоним.
Таким же омонимом (не псевдоомонимом и не фактом псевдоэтимологии) является и
слово багдадские в одном из стихотворений В. В. Маяковского: "Я в долгу перед бродвейской
лампионией, перед Вами, багдадские небеса". Если в случае со словом подводное разъяснение даёт лектор, то в другом случае ни Маяковский, ни кто – либо другой не устранили омо306

нимичность слова багдадские, которое может быть истолковано и как прилагательное от
слова Багдад (столица Ирака) и как прилагательное от Багдади (название села, где родился
поэт).
Я привела эти примеры для того, чтобы показать разницу между псевдоомонимией и
явной омонимией, иногда затрудняющей понимание текста.
Таким образом, мы расширили знания об интересовавшей нас науке этимологии. Узнали много нового об учёных - этимологах, об их успешных, а порою и безуспешных поисках, о толковых словарях, которые, несомненно, помогут Вам в поиске истины.
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ГРАЖДАНСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ МОТИВЫ ТВОРЧЕСТВА
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА, ОТВЕЧАЮЩИЕ НАСУЩНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ РУССКОГО НАРОДА
В. Н. Паневина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
Михаил Юрьевич Лермонтов вошел в историю отечественной литературы как выдающийся поэт «золотого века», прозаик, драматург. На формирование личности поэта огромное влияние оказала семейная драма, которую он пережил с раннего детства. Мальчик
рано потерял мать, и его воспитанием занялась бабушка – Елизавета Алексеевна Арсеньева,
отдавшая всю свою любовь единственному наследнику. Между бабушкой и отцом внука
возникли распри. Елизавета Алексеевна ограничивала родных людей даже во встречах. Михаил очень переживал разлуку с отцом. Это, несомненно, отразилось на его характере. Мальчик жил в своем внутреннем мире, мало обращая внимание на то, что его окружало. К шестнадцати годам он отчетливо понимал непохожесть на других. В душе его крепло осознание
какого – то глобального, нечеловеческого одиночества, отчуждения от мира.
Один я здесь, как царь воздушный,
страданья в сердце стеснены,
И вижу, как судьбе послушно. Года уходят будто сны…<…>
Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселится,
Чем о рождении моем….
В 1829 году лирике Лермонтова появился образ Демона, который проходит через все
его творчество. В этом образе воплотился неразрешимый конфликт мировоззрения поэта –
конфликт между гармонией и хаосом, добром и злом, покоем и поиском. «Демоническая»
гордость не дает лирическому герою смириться с существующим миропорядком, провоцирует на бунт и отрицание.
Как демон мой, я зла избранник,
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Как демон, с гордою душой;
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой…(«Я не для ангелов и рая…», 1832)
Осознанием собственного несходства с другими, одиночества и отверженности объясняет трагическая реальность творчества Лермонтова. Он как будто раз и навсегда убежден
в невозможности обретения согласия с миром, людьми и самим собой. С шестнадцати лет он
задумывался о конечности земного существования; во внутреннем противостоянии души и
тела побеждала душа. «Душа моя должна прожить в земной неволе» - так мотивирует он
свое пребывание на свете. Душа словно постоянно помнит о том, как она была свободна и
гармонична до того момента, когда обрела земную оболочку, ждет окончания своего «плена», чтобы снова стать свободной уже навсегда. В то же время «земное» не отпускает человека, он во власти «жажды бытия», страстей, иногда веры в возможность счастья. Тогда герой испытывает чувство вины, раскаяние за то, что совершает предательство, забывая о
главном – божественном. В минуты внутреннего сомнения в молитве.
Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю….
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не Тебе молюсь. («Молитва», 1829) Так определяется основной конфликт
мироощущения поэта, зарождаются основные мотивы его лирики. Основные темы и мотивы
лирики М.Ю. Лермонтова:
1. Жажда свободы, вольности, борьбы(«Парус», «Узник», «Пленный рыцарь»). Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Узник» было написано поэтом во время его ареста, последовавшего после поэтического отзыва на смерть Пушкина. Заключенный под стражу, оторванный от родных и друзей, поэт не прекращал писать стихи. Доступ к нему имел только камердинер, приносивший еду. Лермонтов попросил заворачивать хлеб в бумагу, и на этих серых,
засаленных клочках бумаги были записаны ставшие бессмертными строки. Испытание жизнелюбия и надежд – таков смысл лермонтовского «Узника». Безудержная молодость, юношеский задор слышится в строчках:
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.
Жаждой свободы, не сдерживающей безумных порывов, открывающей простор чувствам и эмоциям, пронизана первая строфа произведения.
Во второй лирическая тональность меняется, сказочность мотивов придает чувству
одиночества краски безысходности. Они же зазвучат в третьей части произведения, будучи
переполненные отчаяния, безверия и пессимизма. За основу строфического рисунка Лермонтов берет октавы с перекрестной рифмовкой в первых четырех строках и парной в последних. Нехарактерная для русской поэзии строфика помогает поэту, с одной стороны, показать
стремительность свободной мысли, для которой нет рамок, не существует границ, а с другой,
передает в заключительных строчках откровенное безверие и пессимизм.
2. Разочарование, одиночество, поиски гармонии в отношении с окружающим миром
(«В минуту жизни трудную…», «И скучно и грустно», «Горные вершины», «Утес», «Листок», «Когда волнуется желтеющая нива») Особенно эта тема раскрыта в стихотворении
«Молитва». Через восприятие лирического героя поэт показывает внутренние переживания
человека во время его приобщения к высшему таинству на молитве. Здесь слова молитвы –
символы вечной жизни, истинной святости:
Есть сила благодатная
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созвучье слов живых
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
«Сила благодатная», исходящая от молящегося, способна облегчить состояние человека в трудную минуту. Действительно, настоящая вера делает человека духовно богаче, морально сильнее. В лермонтовском стихотворении такой синтаксический прием, как повтор
союза, и позволяет глубже проникнуть в суть произведения: И верится, и плачется. И так
легко, легко…
Синонимом слова молитва является сочетание «созвучье слов живых». Благодаря
олицетворению безликие слова превращаются в живой голос страждущей души. Лирический
герой одинок, и его избавляет молитва от бремени и сомнений. Стихотворение написано ямбом, что делает поэтическое произведение более стройным, четким. Стихотворение М.Ю.
Лермонтова «Молитва» является своеобразной исповедью лирического героя.
3. Любовь и страдания («Нищий», «Нет не тебя, так пылко я люблю…», «Расстались
мы, но твой портрет…») М.Ю. Лермонтов не испытал счастья – быть любимым. Он несколько раз влюблялся безответно. Это внесло в лирику Лермонтова новые трагические оттенки. Стихотворение «Расстались мы, но твой портрет…» он посвятил Екатерине Сушковой. Расстались мы, но твой портрет Я на груди своей храню: Как бледный призрак лучших
лет, Он душу радует мою. И, новым преданный страстям, Я разлюбить его не мог: Так
храм оставленный - всё храм, Кумир поверженный - всё бог.
4. Критика самодержавия и светского общества («Прощай, немытая Россия…»,
«Смерть поэта»). Стихотворение «Смерть поэта» написано в 1837 году. Это стихотворение связано со смертью А.С.Пушкина. Когда Пушкин умирал, Лермонтов был болен. Лермонтов первый, кто написал правду о гибели А.С. Пушкина. Даже пушкинские друзья боялись это сделать. Стихотворение «Смерть поэта» состоит из двух частей. Первая часть – элегия, а вторая – сатира. В этом стихотворении Лермонтов обвиняет в смерти Пушкина не
только Дантеса, но и всё общество. По мнению Лермонтова, причина гибели Пушкина в том,
что поэт обречён на одиночество и не мог этого вынести. Он бросается в чуждый ему мир и
погибает. Пушкин погиб, потому что «Восстал он против мнений света…». Светское общество не понимает «его свободный, смелый дар». Лермонтов сравнивает Пушкина с Ленским
из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
И он убит – и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой
Лермонтов этим стихотворением хочет показать, что в смерти Пушкина виновато
светское общество, которое не понимало Пушкина, когда он был ещё жив. Но потом Лермонтов пишет:
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
В первой части стихотворения Лермонтов несколько строк берёт у других писателей и
немного их изменяет. Вторая часть стихотворения – это ответ на суждения тех, кто оправдывал убийц поэта:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов...
Лермонтов верит, что если не земной суд, то «божий суд»» накажет тех, кто оправдывал убийц поэта:
Есть грозный суд: он ждёт…
В своём стихотворении Лермонтов использует сравнения:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
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Пушкин как свеча, которая освещает путь, и как «торжественный венок», который украшает. В стихотворении Лермонтов смело и открыто показывает убийц Пушкина. Он уважал поэта и брал с него пример, и не испугался написать это стихотворение, хотя знал, что
может быть наказан.
5. Осмысление судьбы своего поколения («Дума»). Одним из лучших произведений
Лермонтова является стихотворение «Дума», которое по своему жанру является такой же
элегией-сатирой, как и «Смерть поэта». Только сатира здесь направлена не на придворное
общество, а на основную массу дворянской интеллигенции 30-х годов. Главная тема стихотворения – это общественное поведение человека. Тема раскрывается в данной здесь Лермонтовым Характеристике поколения 30-х годов. Это поколение, выросшее в условиях
мрачной реакции, совсем не то, какое было в 10-20-х годах, не поколение «отцов», т. е. декабристов. Общественно-политическая борьба декабристов рассматривается ими как «ошибка» («Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов...»). Новое поколение отошло от участия в общественной жизни и углубилось в занятия «бесплодной наукой», его не тревожат
вопросы добра и зла; оно проявляет «позорное малодушие перед опасностью», является
«презренными рабами перед властью». Этим людям ничего не говорят ни поэзия, ни искусство. Участь их безотрадна:
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдём без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
Такая суровая оценка Лермонтовым своих современников продиктована его общественными взглядами передового поэта. Для него, который ещё юношей заявлял: «Так жизнь
скучна, когда боренья нет», особенно неприемлемо безучастное отношение к царящему в
жизни злу. Равнодушие к общественной жизни – это духовная смерть человека. Сурово порицая за это равнодушие, за отход от общественно-политической борьбы своё поколение,
Лермонтов как бы зовет его к нравственному обновлению, к пробуждению от духовной
спячки. Лермонтов, выступая в роли обвинителя, в этом перекликается с Рылеевым, который
с таким же обличением обратился к уклоняющимся от политической борьбы своим современникам в стихотворении «Гражданин». Насколько справедлива и точна была характеристика поколения 30-х годов, данная Лермонтовым в «Думе», лучше всего говорят свидетельства глубоко чувствовавших весь ужас своей эпохи его современников – Белинского и Герцена. Белинский писал о «Думе»: «Эти стихи писаны кровью; они вышли из глубины оскорблённого духа. Это вопль, это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни
есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти!.. И кто же из людей нового поколения не найдёт в нём разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и
не откликнется на него воплем, своим стоном?» А Герцен говорил об этой эпохе: «Поймут
ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?..
Поймут ли они... отчего руки не поднимаются на большой труд, отчего в минуту восторга не
забываем тоски?»
6. Положение народа и Родины («Родина», «Бородино»). Судьба Родины всегда была
неотделима от личной судьбы поэта. В стихотворении «Родина» Лермонтов противопоставляет свой патриотизм патриотизму официальному, казённому. Он заявляет о своей кровной
связи с русской, родной ему природой, с русским народом, горестями и радостями его жизни. Свою любовь к родине Лермонтов называет «странной» потому, что он любит в своей
стране народ, природу, но ненавидит «страну господ», самодержавно-крепостническую,
официальную Россию. Именно таким был патриотизм Лермонтова и Радищева, Грибоедова и
Пушкина, современников поэта – Белинского и Герцена и последующего поколения – революционеров-демократов 60-х годов XIX века Чернышевского и Добролюбова. Доказательством служит это удивительное стихотворение, в котором он понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно. Он говорит:
Люблю отчизну я, но странною любовью;
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Не победит её рассудок мой,
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Что же любит этот поэт, равнодушный и к воинской славе, и к величавому покою государства, и даже к преданьям тёмной старины, записанным смиренными инокамилетописцами?.. Вот что он любит:
Просёлочным путём люблю скакать в телеге... и т. д.
Полнейшего выражения чистой любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь
нельзя и требовать от русского поэта». Высокий патриотизм Лермонтова прекрасно раскрывается в этом небольшом стихотворении, написанном так задушевно.
7. Трудность поэтического призвания и высокого предназначения поэзии («Я жить
хочу! Хочу печали…», «Не обвиняй меня, Всесильный», «Поэт», Пророк»). Предназначение
поэта и поэзии наиболее ярко выражено в стихотворении «Молитва». Юный поэт в первой
части стихотворения-молитвы, перечисляя свои грехи, обращается к Богу всесильному с
мольбою о милосердии. На первом месте в перечне оказалась любовь к жизни, с ее страстями, желаниями, соблазнами. Земную жизнь молящийся называет «мраком земли могильным», вероятно, потому, что земля не только место жизни людей, но и напоминание о том,
что все они смертны. Второй и третий грехи взаимосвязаны и противопоставлены первому:
любя страсти земные, человек забывает о душе, реже обращается к Богу. Ум поэта «бродит»
далеко, его сжигает «лава вдохновенья». Именно творчество заставляет забывать его о Боге.
То, что вдохновение сравнивается с лавой, с извержением вулкана, дает нам возможность
представить себе силу, красоту и разрушительность этого процесса. Поэт – вулкан, а стихи,
песни – лава, вырывающаяся, изливающаяся из него, возможно, помимо воли. Это стихия,
бороться с которой человек не в силах. Внутреннее волнение, чувства, побуждающие поэта
творить, «мрачат стекло…очей» его.
Общеизвестна фраза о том, что глаза – зеркало души. Мрак земли с ее страстями омрачает душу человека.
Поэт традиционно считается посредником между Богом и людьми, сверхчеловеком,
но в стихотворении Лермонтова мука поэта именно в том и заключается, что «мир земной»
ему тесен, а «мир небесный» его страшит. Поэтому в «грешных песнях», земных, человеческих, он обращается не к Богу.
Вторая часть молитвы начинается с союза «но», то есть противопоставляется первой.
Композиция данного стихотворения основана на антитезе.
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь,
Завершающие строки – обещание, которое дает поэт в своей молитве ко всесильному.
Поэт не в силах отказаться от творчества самостоятельно, спастись самому, только
Господь своей волей может погасить этот «чудный пламень», «всесожигающий костер»,
превратить сердце поэта в камень, остановить вечно «голодный взор». Все, что вложил в поэта Творец, только он и может отобрать. «Жажда песнопенья» противопоставлена жажде
спасенья души от мук творчества.
Главная тема творчества М.Ю. Лермонтова – личность в процессе самопознания и самовоплощения. Лирика Лермонтова- это летопись процессов самопознания и само воплощения, становление души, и в этой исповедальности - истинное художественное открытие автора. Лирический герой Лермонтова предельно близок автору. Лермонтов противопоставляет внутренний мир своего лирического героя, внешнему реальному миру, одетому в маску.
Наверное, трудно назвать писателя, который внес в развитие отечественной литературы
вклад больше, чем А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов. У каждого из этих великих поэтов свой
стиль, свое видение мира. Но поэзия их уже на протяжении долгого времени продолжает вы-
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зывать восхищение и преклонение перед неповторимым поэтическим талантом, невероятным даром художественного слова, перед силой чувства и возвышенности мыслей.
Главное, что объединяет двух великих гениев художественного слова, это создание
собственного предназначения, своего долга перед человечеством. Как для Пушкина, так и
для Лермонтова поэзия – это не просто способ выражения собственных чувств и настроений.
Это средство для пробуждение умов и душ народа, это оружие битвы за свободу, независимость и счастье.
Основной лейтмотив в поэзии Лермонтова –тема одиночества, внутренней обособленности, неудовлетворенности своей судьбой.
Он звучит и как внутренний голос лирического героя в стихотворении «Парус» и как
философский подтекст в пейзажной лирике, и как отголоски душевного томления в зрелых
произведениях, «Нет, я не Байрон, я другой», « Выхожу один я на дорогу», « И скучно и грустно», «Мое грядущее в тумане». В творчестве А.С. Пушкина нет такого трагического звучания. В его стихах романтический идеал связан с утверждением светлого начала творческой
свободы определения роли поэта как служителя искусства.
Тридцатые годы, в которые укладывается творчество Лермонтова, – эпоха сомнений,
отрицания, тревожных размышлений о будущем. Хронологические рамки этого периода раздвинуты и начинаются после поражения восстания декабристов, когда вечный вопрос российской действительности "что делать?" потребовал иного ответа. Ответ формулируется как
неприемлемость окружающего или его отрицание. Через отрицание начинался новый путь к
философским и политическим проектам. Первым на тот путь вступил Лермонтов.
Литературная характеристика тридцатых годов связывается с утверждением в литературе реализма, но Лермонтов в своем творчестве до конца дней сочетал романтическую и
реалистическую ориентацию, они не мешали – они дополняли друг друга. В этом плане
творчество Лермонтова – уникальный образец русской литературы. Лермонтов – гениальный
художник, создавший шедевры в поэзии, прозе, драматургии. После Пушкина такого всеобъемлющего таланта, как Лермонтов в русской литературе XIX в. не было.
В лирике Лермонтова рядом с внутренним человеком появляется герой, которого не
было ни в предшествующей русской поэзии, ни у современников поэта. Исследователь
Д. Максимов называет его " простым человеком" (Сосед, Соседка, Казачья колыбельная песня, Бородино, Завещание). Его присутствие – свидетельство демократических тенденций
лермонтовского творчества. С этим связана оценка его Достоевским как возможного "печальника горя народного".
Новаторской чертой лермонтовской поэтики стал оформившийся в лирике образ,
позже названный образом – символом. Неслучайно русские символисты ведут свое происхождение от его творчества. Параллелизм воспроизведения чувства и состояния природы,
начинающийся с фольклора, становится у Лермонтова основой лирического образа.
Литература
1. Андреев-Кривич С. А. Тарханская пора. (Жизнь и деятельность М. Ю. Лермонтова
в Тарханах) [Текст]. – Саратов.: Приволж. кн. изд.-во, 1981г. – 264 с.: ил.
2. Арзамасцев В. П. Места, воспетые поэтом: О М. Ю. Лермонтове. [Текст]. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1981. – 232 с.: ил.
3. Афанасьев В. В., Боголепов П. К. Тропа к Лермонтову: Документальнохудожественная книга-справочник жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. [Текст] / Под
общ. ред. В. И. Коровина. – М.: Дет. лит., 1982. – 286 с.: ил.
4. Щеблыкин И. П. Лермонтов. Жизнь и творчество. [Текст]. – Саратов: Приволж. кн.
изд-во, 1990. – 264 с.: ил. – (Их имена в истории края).

312

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
В.Н. Паневина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
Языки постоянно находятся в процессе эволюции, новые слова возникают ежедневно,
обогащая русский язык и придавая ему колорит.
Однако, глобальное влияние английского, вероятно, вредит современному русскому
языку, поскольку люди заменяют уже существующие совершенно адекватные русские слова
более «крутыми», более привлекательными английскими эквивалентами.
В лингвистике существуют две основные точки зрения на изменения в языке: эволюция и деградация. Сторонники эволюционной точки зрения видят любое изменение в языке
как естественный процесс, который невозможно остановить; язык - это единственная истинная демократия: мы все голосуем, когда говорим или пишем, и, к лучшему или худшему, мы
принуждаем язык измениться. Сторонники же деградационной доктрины, видят изменение
языка как его разрушение, упрощение, победу людского невежества, и т.д.
Вместе с тем, обе точки зрения верны в некоторой степени. Я полагаю, что языки эволюционируют со временем и имеют естественную тенденцию к упрощению. Язык контролируется людьми, а не инстанциями, и в этом смысле язык является полноценной демократией,
где каждый из нас голосует, и большинство решает, какие слова войдут в словарь и станут
общепринятой нормой. Тем не менее, следует поощрять использование существующих в
родном языке слов и выражений, нежели чем использовать иноязычные заимствования, в
случае, когда они (почти) полностью эквивалентны. Это особенно актуально для современного русского языка.
Заимствование из английского языка в русский далеко не новое явление, это происходит уже не первый век. Однако, современный русский язык буквально напичкан англицизмами, благодаря масс-медиа, Интернету и индустрии маркетинга. В англоязычных странах,
если вы хотите сделать меню ресторана более изысканным, вы добавляете французские слова и удваиваете цены. В России, вы заменяете обычные русские слова английскими в транслитерации. Сегодня сходить на бизнес-ланч гораздо более привлекательно, чем сходить на
обед. Даже если вы едите точно то же самое, контекст будет совершенно иным.
В последнее время наблюдается активизация заимствований иноязычной лексики в
русскую речь. Это тесно связано с изменениями в политической, экономической, культурной
жизни нашего общества. Смена названий в структурах власти свидетельствует об этом, например: Верховный Совет - парламент; Совет министров - кабинет министров; председатель
- премьер-министр; заместитель - вице-премьер.
В городах появились мэры, вице-мэры; Советы уступили место администрациям. Главы администраций обзавелись своими пресс-секретарями, которые регулярно выступают на
пресс-конференциях, рассылают пресс-релизы, организуют брифинги и эксклюзивные интервью своих шефов.
У всех на слуху многочисленные экономические и финансовые термины, такие как:
бартер, брокер, ваучер, дилер, дистрибьютер, маркетинг, инвестиция, фьючерсные кредиты и
т.д.
Для тех, кто любит спорт, появляются новые виды спортивных занятий: виндсерфинг,
армрестлинг, фристайл, скейтборд, кикбоксинг, а боец в кикбоксинге заменяется англицизмом файтер (fighter).
С развитием компьютеризации, сначала в профессиональной среде, а затем и за ее
пределами появились термины, относящиеся к компьютерной технике: само слово компьютер, а также дисплей, файл, интерфейс, принтер, сканер, ноутбук, браузер, сайт и другие.
Активное заимствование новой иноязычной лексики происходит и в менее специализированных областях человеческой деятельности. Достаточно вспомнить такие широко используемые сейчас слова, как презентация, номинация, спонсор, видео (и производные: ви313

деоклип, видеокассета, видеосалон), шоу (и производные шоу - бизнес, ток - шоу, шоумен),
триллер, хит, дискотека, диск-жокей.
Многие считают иностранную лексику более привлекательной, престижной, «ученой», красиво звучащей. Например: эксклюзивный - исключительный; топ-модель - лучшая
модель; прайс-лист - прейскурант; имидж - образ.
Были отмечены случаи, когда заимствования используются для обозначения понятий,
новых для языка рецептора и не имеющихся в языке источнике: детектор, виртуальный, инвестор, дайджест, спрей и т.д.
Исследуя английскую лексику последних десятилетий ХХ века в русском языке, можно прийти к следующему выводу: если понятие затрагивает важные сферы деятельности человека, то слово, обозначающее это понятие, естественно, становится употребительным.
Заимствования, будучи по большей части словами книжными или специальными,
употребляются главным образом в жанрах книжной речи, в текстах научного и технического
характера. В последнее время главным источником языкового материала стали современные
СМИ. Пролистывая газеты или смотря телевизор, любой человек неизбежно сталкивается с
множеством слов английского происхождения.
Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено созданными в
молодежном обществе стереотипами, идеалами. Таким стереотипом нашей эпохи служит образ идеализированного американского общества, в котором уровень жизни намного выше, и
высокие темпы технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в свою речь
английские заимствования, молодые люди определенным образом приближаются к этому
стереотипу, приобщаются к американской культуре, стилю жизни.
Но, несмотря на это, обиходная речь не испытывает чрезмерного наплыва иноязычных слов. Наблюдаются и социальные различия в отношении к английской терминологии,
особенно новой. Люди старшего поколения, в среднем, менее терпимы к чужой лексике, чем
молодежь; с повышением уровня образования, освоение заимствований происходит легче.
Как было указано выше, в нашей стране увеличивается количество людей (особенно молодых), владеющих иностранным языком.
Англицизмы, употребляемые молодежью, аттестуют ее в определенных кругах более
высоко, подчеркивают уровень информированности, ее превосходство над остальными. Иностранные слова в речи молодых могут играть роль своеобразных цитат: термин, принадлежащий какой-либо специальной сфере, может цитироваться, сознательно обыгрываться, искажаться. Именно в этой группе имеет место русское или просто неправильное прочтение
английского слова. Порой ошибка становится привлекательной до того, что овладевает массами.
Принято считать, что слова: клевый, перенсы, фигнюшка - образованы от английской
основы: клевый от clever - умный; перенсы от parents -родители; фигнюшка от things - вещи.
Соответственно, происхождение данных слов связано со звуковым искажением в процессе освоения данных заимствований. Происходит своеобразная игра звуками. Такие слова
образуются путем отнимания, прибавления, перемещения некоторых звуков в оригинальном
английском термине.
Речь молодых легко вбирает в себя английские единицы, например:
Шузы от shoes - туфли; бутсы от boots - ботинки; супермен от superman - сверхчеловек; хаер от hair - волосы.
С развитием компьютерных технологий английские слова все больше пополняют словарный запас школьников, т.к. многие из существующих профессиональных терминов родного языка громоздки, неудобны в ежедневном использовании.
Поэтому возникает желание сократить, упростить слово, например:
Motherboard (материнская плата) - «мамка»; CD-Rom Drive (накопитель на лазерных
дисках) - «сидюшник».
Серьезным фактором, определяющим активное влияние английского языка на русский, является всё расширяющееся использование в нашей жизни двуязычного интернета.
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Влияние английского языка оказывается наиболее активным в тех областях, где языковое общение происходит наиболее интенсивно, в широких масштабах и преимущественно
в молодежной среде, а именно, в языке сфер массовой культуры - СМИ (ТВ, радио, журналы,
газеты, реклама), индустрии развлечений и музыки, в языке компьютерных технологий, Интернета, мобильных телефонов, в спорте и розничной торговле.
Иногда недостаточное знание английского языка ведет к широко укоренившимся
ошибкам. Например, слово «коттедж» в английском языке означает «скромный загородный
домик», а в современном русском оно приобрело значение «богатый дом»; слово «вердикт» в
английском означает решение жюри присяжных заседателей «виновен» или «не виновен»,
после чего судья оправдывает подсудимого или выносит приговор, а в русском сегодня это
слово часто употребляется в значении «приговор, выносимый судьей». Также по-новому под
влиянием английского языка сегодня используется слово «формальный» в значении «официальный», хотя совсем недавно это слово имело совсем другое значение «пустой», «для отписки», «только для отчета», «только на бумаге», «для вида». Аналогичная ситуация наблюдалась и ранее, когда мы, заимствовав английские слова technology и technique, перепутали
их значения.
Под натиском многих англоязычных заимствований из употребления уходят их уже
укоренившиеся в русском языке эквиваленты. Например:
Лозунг - слоган; продление (договора) - пролангация: нападающий (в футболе) - форвард; полузащитник - хафбек; дополнительное время -овертайм; судья - рефери; болельщик фэн (фан), фанат; поклонник - фанат; главный редактор - шеф-редактор.
Интересно отметить, что замене на англоязычные синонимы подвергаются не только
исконно русские слова или слова, которые мы уже таковыми воспринимаем, но и слова, которые еще ощущаются как иностранные заимствования. Например: аквалангист - дайвер;
марка - брэнд; вариант - версия, опция; прейскурант - прайс-лист; какао - шоколад; нормы стандарты; гонорар - роэлти; транспарант - баннер; специалист - эксперт
Приведенные в качестве примера две группы слов ярко показывают, что заимствование английских слов не всегда объясняется появлением в нашей жизни чего-то нового, для
чего ранее в русском языке не было названия. Очень часто заимствуются англоязычные эквиваленты русских слов, что, вероятно, происходит под влиянием общего давления англоязычной культуры и становится возможным в результате действия многообразных факторов.
Это также может свидетельствовать о существующей в языке, т.е. у носителей языка, необходимости периодического обновления некоторой части общеупотребимой лексики («моды
на слова»).
У некоторых иностранных слов в русском языке под влиянием английского появляются новые значения, т.е. расширяется сфера их употребления. Например: публичный (общественный, открытый), приоритеты (главные задачи, цели), регулярный (ежегодный, постоянный).
Помимо отдельных слов заимствуются и многие устойчивые словосочетания. Например: нон-стоп, он-лайн, ол-инклусив, прайм-тайм, ньюз-мейкер, контент-провайдер, экситпоул, хот-дог, даун-таун, таун-хаус, пент-хаус, биг-ланч, биг-тейсти, фейс-контроль, колцентр, мейн-стрим, шорт-лист, лонг-лист, тест-драйв, крэш-тест, секонд-хэнд, бил-борд, бойфренд, саунд-трэк, фронт-мэн и др.
Отмечались попытки заимствования приставок: ко-спонсоры, ко-авторы (соавторы),
суб-комитет (подкомитет).
Заимствуются английские междометия: вау, ауч, упс, вупс, бла-бла-бла.
Попробуем обобщить причины и условия усиления влияния английского языка на
русский в наши дни.
Прежде всего, это расширение по всем направлениям контактов с окружающим миром, в котором основным языком международного общения является английский.
Кроме того, важными факторами являются:
- массовое изучение иностранных языков;
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- широкое использование двуязычного Интернета;
- необходимость отражения в русском языке новых реалий нашей жизни, например,
появившихся в связи с широким использованием Интернета, компьютеров и мобильных телефонов;
- желание и необходимость использовать в рамках специализированного общения одних и тех же слов, в частности терминов для обеспечения адекватного понимания, например,
в науке и технике, в экономике и финансах и других областях;
- желание украсить свой язык иностранными словами и тем самым придать своей речи большую значимость, повысить её социальный статус и показать, что пользующийся языком идёт в ногу со временем. Ярким примером тому являются случаи замены слов на новые
синонимичные им английские слова, что часто имеет совсем противоположный эффект и
может вызывать раздражение.
- существующая в языке необходимость время от времени при наличии соответствующих условий обновлять некоторую часть лексического состава. Хорошим примером этого может служить замена уже существующих в языке иностранных слов на новые иностранные слова.
Таким образом, можно говорить о существующей в языке «моде на слова».
Не следует сбрасывать со счетов и магическую функцию языка - если мы будем называть вещи так, как они называются в странах, которые нам кажутся более благополучными в
некоторых отношениях, то и наша жизнь сама подтянется под эти названия. Примерами таких языковых «заклинаний» может служить широкое использование таких слов, как парламент, сенаторы, спикер, Белый Дом, инаугурация, кабинет министров, премьер-министр,
мэр, администрация и др.
В заключение можно сказать, что все вышеперечисленные процессы, широко затрагивающие лексическую и даже грамматическую систему языка, ведут к обновлению и обогащению русского языка и совершенствованию его коммуникативных возможностей. Однако
имеются данные, говорящие о том, что значительная часть населения не участвует в этих
процессах и не понимает многих англоязычных заимствований.
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ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ И РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
В.Н. Паневина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
Недостатки рекламы сильно влияют на речь читателей, т.к. ошибка запоминается автоматически, и потом говорящий или пишущий «выдаёт» её в своей речи, «заражая» ею окружающих. В рекламе можно практически всё. Здесь своя логика, своя система счисления,
свои представления о добре и зле, о честности, справедливости и гармонии. Внутренний цензор отдыхает. Реклама – апофеоз безнаказанности, безответственности, бездоказательности .
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Создатели рекламы стремятся, наверное, к использованию разговорного стиля с просторечиями и жаргонизмами («Качество отличное и лишних денег не дерут»; «Я купил телефон, и теперь мне всё по барабану»; «Паритесь, что подарить любимому? Не парьтесь…»;
«Очкуешь, товарищ? С наличкой тревожно?...»; «Крутые тапки за смешные бабки»).
Это, возможно, усиливает динамизм повествования и создаёт атмосферу дружеской
небрежности во взаимодействии автора с читателем. Но следует напомнить, что разговорный
стиль так же, как и остальные функциональные стили, находится в рамках литературного
языка (в котором соблюдаются коммуникативные, нормативные и этические показатели).
Нарушение норм нередко выступает как фактор креативности речи. «Неправильности», смешение стилей и жанров - залог развития русского языка. Например, фраза «…надо
остановить беспредел с ценами на энергоресурсы…» имеет большее эмоциональнооценочное значение, чем предложение «надо остановить необоснованное повышение цен на
энергоресурсы».
Однако в большинстве случаев типичные речевые ошибки обусловлены низким уровнем культуры речи составителей рекламных текстов.
Как следствие, реклама часто заслуживает критики, поскольку содержит различные
ошибки, двусмысленности, ненормативные элементы («полный песец» - слоган в меховом
салоне; «сосу за копейки» - реклама пылесосов; «цены просто о…еть» - «Евросеть», «отsmsь
себе Стрим!» и т.д.).
В рекламе нарушаются и этические принципы. Наиболее «проблемные зоны»:
рекламируемый товар (алкоголь, табачные изделия, лекарственные средства, предметы личной гигиены);
содержание рекламы (оскорбление, обман, неоправданные преувеличения, отрицательные стереотипы);
влияние на поведение человека (страх, насилие, жестокость);
объём рекламы (повторы, неоправданно большое количество показов).
Необходимо бороться с проявлениями низкого уровня языковой культуры в СМИ и
рекламе. Конечно, филологи различают литературную норму (строгую норму, соотносящуюся со склонением, произношением, сочетаемостью и др.) и стилистическую норму (наиболее
уместный набор языковых средств для данной ситуации и данной аудитории).
Рекламодатели и рекламосоздатели должны быть аккуратнее, разборчивее в языковом
творчестве. Произнесённое слово рождает мысль. Мысль рождает поступок. Тотальное распространение воровского жаргона формирует низменные потребности и создаёт ощущение
вседозволенности. Деградация речевой культуры тесным образом связана с деградацией общества.
Реклама может быть недостоверной, т.е. содержащей сведения, не соответствующие
действительности («Skoda просто гениальна», «Лучшая бритва от Philips», «…увлажняет до
10 слоёв эпидермиса», «…грибок ногтей»).
Есть примеры и недобросовестной рекламы («Теперь и навсегда. Качество Делми»).
Встречается оскорбительная, неэтичная реклама (сигареты «Русский стиль», пельмени «Русская душа», «Дядя Ваня. Хрен»).
Есть слоганы, которые вызывают недоумение. Улыбнитесь!
Орфография и пунктуация автора сохранена:
«Хош не хош, вынь да полож» («Горбушкин двор»);
«Живое пиво и мясо» (кафе у Савёловского вокзала в Москве);
«Здоровые ноги - это ваше лицо» (крем для ног);
«Психологические танцы для полных»;
«Похудеть навсегда»;
«Стрижки горячими ножницами и бритвой - это забота о ваших волосах».
Список можно продолжать. Думаю, у каждого, обладающего языковым чутьём, есть
свой комплект перлов.
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Таким образом, умение грамотно писать на хорошем русском языке - профессиональная необходимость. Создатели рекламных текстов должны повышать уровень коммуникативной компетенции.
Анализ примеров речевых ошибок в рекламных текстах
Разберем примеры, связанные с неудачным выбором слова.
В следующих текстах проанализированы речевые погрешности. Дефектные тексты не
переписывались. Под той же цифрой объясняется, какая (или какие) ошибка допущена в высказывании:
1. Вам предложат радушное гостеприимство, замечательный сервис, гибкую систему
оплаты, удобство бронирования.
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Плеоназм.
Причина ошибки: в речь проникли элементы, смысл которых выражен за счёт других
слов.
Исправленный вариант: вам предложат гостеприимный прием, высокий уровень сервиса. К вашим услугам гибкая система оплаты, удобная система бронирования.
2. Искусство притягивать и управлять первым впечатлением.
Главная мысль ясна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность на синтаксическом уровне, нарушение норм управления.
Причина ошибки: неудачное языковое оформление.
Исправленный вариант: Искусство притягивать к себе людей и управлять первым
впечатлением.
3. Загадки древней цивилизации Египта: круиз по Нилу, отдых на лучших курортах
Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи, синтаксическая ошибка.
Причина ошибки: неудачное языковое оформление.
Исправленный вариант: «Загадки цивилизации Древнего Египта»: круиз по Нилу, отдых на лучших курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.
4. Скоро Масленица! Для взрослых и детей предлагаем масленичное гулянье на любой для вас удобной площадке - живое фольклорное пение, сжигание чучела, путешествие по
русским традициям с народными играми и забавами.
Главная мысль понятна. Допушена несмысловая погрешность.
Нарушены нормы морфологического и синтаксического уровня.
Причина ошибки: неудачное языковое оформление.
Исправленный вариант: Скоро Масленица! Для взрослых и детей мы предлагаем масленичное гулянье на любой удобной для вас площадке. Живое фольклорное пение, сжигание
чучела, путешествие по русским традициям с народными играми и забавами.
Бассейн: занятия плаванием всех возрастных групп.
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи. Допущена неправильность морфологического уровня.
Причина ошибки: неправильно построено предложение.
Исправленный вариант: Занятия плаваньем в бассейне для всех возрастных групп.
Всю ночь Вы будете находиться в объятиях сказочной новогодней развлекательной
программы.
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи. Допущена неправильность морфологического уровня.
Причина ошибки: неправильно построено предложение.
Исправленный вариант: Вы всю ночь будете развлекаться в сказочной новогодней атмосфере.
7. Меню ресторана представляет собой эклектичное сочетание традиционных русских
блюд и европейской изысканной кухни.
318

Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи. Плеоназм.
Причина ошибки: неудачное языковое оформление.
Исправленный вариант: меню ресторана представляет собой эклектику традиционных
русских блюд и изысканной европейской кухни.
8. Посиделки с друзьями, встречи с коллегами по работе или романтичные свидания кофейня с радостью встретит всех по разным поводам!
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи. Допущена неправильность морфологического уровня.
Причина ошибки: неудачное языковое оформление.
Исправленный вариант: Посиделки с друзьями, встречи с коллегами или романтичные
свидания - кофейня идеально подходит для разных поводов!
9. Эти песни Вы сможете не только танцевать, но и петь, потому что это понастоящему популярные хиты!!!
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи. Плеоназм.
Причина ошибки: неправильно построено предложение.
Исправленный вариант: Эти песни Вы сможете не только петь, но и танцевать под
них, потому что это настоящие хиты!!! .
10. Школа «Акцент» зарекомендовала себя как разработчик эффективной системы
обучения английскому языку, интегрированной под нужды сотрудников компаний Екатеринбурга.
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи. Допущена неправильность морфологического уровня.
Причина ошибки: неудачное языковое оформление.
Исправленный вариант: Школа «Акцент» зарекомендовала себя как разработчик эффективной системы обучения английскому языку, адаптированной под нужды работников
компаний Екатеринбурга.
11. Надо было поскорее возвращаться в Аргентину, но как уезжать, если тут Нина
Одинцова, женщина, от которой на сердце такое смущение и покой?
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи. Нарушены нормы синтаксического уровня.
Причина ошибки: неудачное языковое оформление.
Исправленный вариант: Надо было поскорее возвращаться в Аргентину, но как можно
уехать, если тут Нина Одинцова - женщина, от которой на сердце одновременно и смущение,
и покой?
12. Вступая в «Student Club» у держателя карты появляется возможность получать
скидки в кино, клубах, кафе и ресторанах, фитнес-центрах, торговых центрах до 50%!
Главная мысль понятна. Допущена несмысловая погрешность.
Языковая неправильность речи. Нарушены нормы морфологического и лексического
уровня.
Причина ошибки: неправильно построено предложение.
Исправленный вариант: Вступая в «Student Club» держатель карты получает право на
получение скидки до 50% в кинотеатрах, клубах, кафе и ресторанах, торговых и фитнесцентрах!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реклама является одним из важных источников дохода СМИ. Так как ее объем в СМИ
ограничен федеральным законом «О рекламе» (2006 г., не более 40% одного печатного номера СМИ) происходит внедрение все новых приемов интеграции коммерческой информации в редакционные материалы, что стирает границу между рекламой и редакционными материалами.
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Причинами распространения публикаций, совмещающих признаки и рекламного, и
редакционного типа материалов, можно считать и погоню за прибылью владельцев СМИ, и
развитие основной тематики СМИ, и предоставление интересных для целевой аудитории
фактов и визуальной составляющей.
Кроме того, сотрудничество некоторых СМИ с известными рекламодателями повышает его престиж в глазах определенного круга читателей.
Поэтому язык рекламы - это тот же естественный язык во всем многообразии его изобразительных и выразительных средств, подчиненный задачам адресного коммуникативного
воздействия при передаче информации о разнообразных объектах, выступающих в роли товаров, в условиях рыночной экономики.
Анализ языка рекламных текстов показал, что в них используются практически все
естественно-языковые средства, эффектно применяются фразеологизмы.
Последние легко узнаются читателем. С их помощью улучшается запоминаемость отдельных фраз, восприятие всего рекламного текста.
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ФУНДАМЕНТ ИЛИ ВЫВЕСКА ДЕМОКРАТИИ
А. Ролдугина – студентка группы ПС-151
О.Д. Комарова – научный руководитель
ГБПОУ ВО «ВГПГК»
Мы не раз слышали термин «правовое государство». Многие политологи считают его
фундаментом демократии. Демократическое государство не может быть неправовым.
Но что означает этот термин? Государство, где есть право, законы? Но в таком случае
все государства – правовые, потому что издание законов –неотъемлемый признак любого из
них. Наиболее древние из дошедших до нас писаных законов – Законы вавилонского царя
Хаммурапи – относятся к 18 веку до нашей эры. Можно ли назвать Вавилонское царство
правовым государством?
На самом деле, правовым считают то государство, в котором реализуются три принципа: верховенство права, незыблемость прав и свобод человека и разделение властей. Давайте о каждом из них поговорим поподробнее.
Принцип верховенства права означает, что закон одинаков для всех, все должны действовать в рамках закона. Это относится и к гражданам и к государству.
«Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и
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законы», – гласит статья 15 Конституции России. «Все равны перед законом и судом», – статья 19.
Правосудие должно осуществляться одинаково, независимо от того, богат человек
или беден, обладает он властью и влиянием или нет, какого его общественное положение. В
Законах царя Хаммурапи этот принцип не соблюдался.
Граждане равны в своей обязанности действовать в рамках закона. «Суров закон, но
это закон». Этот принцип был сформулирован еще в Древнем Риме. Но закон закону рознь.
«Хороший» закон должен обладать рядом качеств.
Во-первых, он должен быть справедливым, то есть не противоречить тем нравственным принципам, которые преобладают в общественном сознании. «Несправедливый закон –
это не закон», – заявлял еще на рубеже 4–5-ого веков христианский теолог и философ Августин Блаженный. Кроме того, закон должен соответствовать уровню развития общества. Устаревшие правовые положения должны своевременно устраняться.
Во-вторых, закон должен быть доступен: граждане должны иметь возможность его
прочитать и понять.
В-третьих, формулировка закона должна быть достаточно четкой, не допускающей
различного толкования, двусмысленности. Чтобы не получалось, как в известной русской
поговорке: «Закон, что дышло, куда поверни, туда и вышло».
В-четвертых, правовая система не должна быть противоречивой. Если один закон будет запрещать то, что разрешает другой, то в обществе может сформироваться правовой нигилизм, то есть отрицание безусловной необходимости действовать в рамках закона. Если
следуя одному закону, нарушаешь другой, какой смысл вообще ими руководствоваться?
И в-пятых, закон должен быть выполним. Можно, конечно, потребовать от пешеходов
перелетать над потоком движущихся по дороге машин. Только много ли найдется граждан,
которые будут в состоянии следовать этому пункту правил дорожного движения?
Для правового государства характерна взаимная ответственность гражданина и государства. «Человеку разрешено все, что не запрещено законом, государству запрещено все,
что не разрешено законом», – эту идею можно считать лозунгом правового государства.
У государства гораздо больше возможностей оказывать давление на граждан, ведь
оно обладает аппаратом принуждения. Именно поэтому действия, полномочия органов власти и должностных лиц должны регламентироваться более жестко, чем действия граждан.
Это имеет очень важное значение для реализации второго принципа правового государства:
незыблемость прав и свобод человека.
Идея правового государства базируется на теории естественного права.
Основные права есть у человека не потому, что кто-то их ему дает, а потому, что он
человек. Права принадлежат человеку с момента рождения, никто не может его их лишить.
Перечень естественных прав человека включен в принятую Организацией Объединенных
Наций в 1948 году Всеобщую Декларацию прав человека.
Никакие законы, никакие действия государства не должны покушаться на всеобщие,
естественные права человека. Но в реальности в разных странах существует различное понимание этих прав. Скажем, в США наличие в уголовном законодательстве такой меры наказания, как смертная казнь, не расценивается как нарушение права человека на жизнь. А в
большинстве стран Европы смертная казнь отменена. Даже преступник, совершивший самые
ужасные злодеяния, не должен быть лишен основного права человека – права на жизнь. В
Скандинавских странах, например, в Швеции, высокие подоходные налоги большинством
населения не расцениваются как покушение на частную собственность. Во многих странах
Азии и Латинской Америки не считается нарушением принципа равенства в правах ограничения и преследования гомосексуалов. То есть, эффективной будет защита тех прав человек,
которые признаются ценными в культуре того или иного общества.
Соблюдение принципа равенства в правах, максимальная реализация прав человека
возможна лишь при наличии в государстве независимой судебной системы. Только независимый суд может быть беспристрастным, руководствоваться лишь нормами закона при вы321

несении решения. То есть, соответствовать тому идеалу, который сформулировали еще
древние римляне, изображая богиню правосудия Фемиду с повязкой на глазах. Независимость судей может быть обеспечена их выборностью, особым механизмом их сменяемости
(например, когда представитель исполнительной власти не может уволить судью или отстранить его от ведения дела своим единоличным решением).
Достичь полной беспристрастности суда очень сложно. Даже если судьи будут совершенно независимы от исполнительной власти, они останутся людьми со своими симпатиями и антипатиями, эмоциями. Но независимый суд – это тот идеал, к которому должно
стремиться государство, если оно правовое. Каким образом можно добиться того, чтобы государство оставалось правовым, не скатывалось от демократии к произволу. Ответом на этот
вопрос стала идея разделения властей.
Впервые она была высказана древнегреческим философом Аристотелем. «Во всяком
государстве, – писал он, – этих составных частей три.
Вот эти три части: первая – законовещательный орган, рассматривающий дела государства, вторая – должности, третья – судебные органы». Своеобразное разделение властей
существовало также в Древнеримской республике. Консулы и другие магистратуры осуществляли непосредственно управление страной. Сенат принимал законопроекты, контролировал деятельность магистратов, осуществлял высшее руководство в военной, внешнеполитической, финансовой сферах. Комиции (народные собрания) голосовали за принятие законов
и выбирали должностных лиц.
В Новое время к идее разделения властей вернулись деятели эпохи Просвещения.
Особенно большой вклад в разработку этой теории внес Шарль Луи Монтескье. Он обосновал необходимость разделения полномочий законодательной, исполнительной и судебной
власти, для того чтобы ни одна из них не становилась доминирующей в государстве. Впервые в практику управления эта идея была внедрена в Соединенных Штатах Америки после
принятия Конституции 1787 года.
Итак, правовым называют государство, в котором граждане и государственные органы действуют в рамках закона и равны перед законом. Кроме принципа верховенства права
осуществляются также принцип незыблемости прав и свобод человека и принцип разделения
властей.
Господство права является основополагающим признаком правового государства, и,
на мой взгляд, демократии в не правовом государстве быть не может. Правовое государство
является фундаментом демократии. Нарушение любого из принципов правового государства
может привести к узурпации власти одним субъектом (лицом или каким-либо органом власти), к произволу, к беззаконию, к нарушению прав человека. При таких обстоятельства не
может быть реальной демократии.
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС
Е.Ю. Семеренко
Российский государственный социальный университет, sviridova.galin@yandex.ru
В наше время комплексная и глубокая модернизация системы высшего образования
является императивом образовательной политики во всем мире, ее главным стратегическим
направлением. В сам термин «модернизация» в этом случае вкладываются такие смыслы,
как: осознанные скоординированные меры и усилия по улучшению, совершенствованию образования как социального института (со стороны государства, всех субъектов образовательного процесса и общества в целом) [7]; преодоление имеющихся «дефектов» [3]; приведение национальных образовательных систем в соответствие с мировыми требованиями и
стандартами в этой сфере [8].
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Система высшего образования во всем мире претерпевает кардинальные изменения.
Процессы глобализации, маркетизации, дигитализации, миграции трансформируют современное высшее образование. В условиях упадка национальных государств происходит жесткое сокращение государственных расходов на сферу высшего образования, и перед университетами остро встает вопрос не просто развития, а, прежде всего, выживания. В такой ситуации следует обратить пристальное внимание на успешно функционирующие модели университетов, одной из которых является модель предпринимательского университета.
Хронологические рамки первого полноценного этапа коммерциализации высшего образования в нашей стране ограничены провозглашением независимости в 1996 году и принятием и введением в действие Закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании". В этот период коммерциализация отечественного высшего образования находилась в процессе хаотического развития. Отсутствие урегулированных правил, норм и ограничений на фоне экономического кризиса вызывают деформацию сущности высшего образования. За этот период количество лиц, обучающихся «по контракту», значительно увеличивается, появляется такое явление, как «отечественный студент-контрактник», с присущими ему особенностями ценностей (ценностная ориентация на зарабатывание денег и получения высшего образования), норм (диплом - важнее знания) и установок (деньги - в первую
очередь, а за них можно «купить» диплом), университетское имущество и помещения активно сдаются в аренду или приватизируются. Происходит переориентация абитуриентов на
обучение на экономическом или юридическом направлениях, поэтому увеличивается конкуренция не только за места государственного заказа, но и за места обучения за средства физических лиц (хотя это характерно для конца этого периода).
Второй этап коммерциализации высшего образования также ориентируется на изменения в законодательном поле. Он длился до 2012 года (включительно). Упомянутый этап
можно охарактеризовать как этап «наступления рынка». В это время окончательно формируется рынок образовательных услуг, законодательно определяются особенности платного образования в вузах. В то же время, устанавливаются определенные ограничения, деформируют деятельность рынка образовательных услуг.
Этот период можно назвать «ренессансом коммерциализации», поскольку с ростом
количества студентов, получающих высшее образование, происходит значительный прирост
студентов-контрактников на волне общего экономического развития страны.
Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ закрепил существующие на тот момент практики из различных явных и латентных проявлений коммерциализации. Особенно это касается оформления контрактной формы обучения, создания предпосылок для увеличения роли студентов-контрактников в целях выживания и развития университетов, поскольку именно средства, полученные от обучения студентов за счет физических
лиц, составляют по разным оценкам до 75% всех внебюджетных источников финансирования высшего образования. Такое положение вещей приводит зависимость вузов от количества студентов контрактной формы обучения, часто приводит к снисходительному отношению
преподавателей к неуспеваемости таких студентов. А в результате - к такой установке студентов-контрактников, если они плохо учиться, их все равно не отчислят, поскольку от этого
зависят ставки преподавателей и благополучие высшего учебного заведения.
Третий этап начался после проведения активной государственной политике (в лице
Рособрнадзора) по проверке деятельности ВУЗов и сейчас находится в своей заключительной фазе. Фактически, это этап выхода российского рынка образовательных услуг на новый
уровень, поскольку в результате аккредитационных и лицензионных проверок с рынка ушли
многие «институты-однодневки». Об этом сигнализируют изменения в законодательстве,
направленные на дальнейшее развитие коммерциализационных практик образовательных
организаций высшего образования, и декларируемый государственный курс на полноценную
интеграцию в европейское образовательное пространство. К тому же, в условиях экономического кризиса существует настоятельная необходимость дальнейшего развития негосударст-
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венных источников финансирования системы высшего образования, вполне реально с привлечением европейского и мирового образовательных рынков.
На наш взгляд, именно такая важная ориентация высшего образования, как выход на
глобальный образовательный рынок отечественной системы высшего образования, вызывает
начало нового этапа в развитии коммерциализации в высших учебных заведениях страны.
В свете современных глобальных изменений в системе высшего образования - процессов глобализации, информатизации, коммерциализации - происходит пересмотр роли
университетов в развитии общества: они начинают рассматриваться не просто как научные и
образовательные центры, а как экономические и культурные центры, вокруг них концентрируются культурная, социально экономическая и политическая элиты [1; 6].
В настоящее время проводятся существенные изменения в вузах. В области внутренней организации вуза. В частности, к традиционным структурным подразделениям (факультетам, кафедрам) добавились другие структурные элементы: институты, технологические
подразделения, междисциплинарные исследовательские институты, институты и кафедры
непрерывного образования и повышения квалификации. Новые структурные элементы и
формы академической деятельности формируют новый вид вузов.
Изменения в области ролей и задач академических деятелей. Происходят изменения в
традиционной иерархии ролей, основанной на верховенстве академических функций. Роль
«вспомогательного» персонала для успешного функционирования университета теперь определяется такой же степенью важности, как и роль академического персонала. Все больше
сотрудников вузов совмещают «академические» и «неакадемические» роли, то есть происходит размывание разграничений между ролями.
Изменения в сфере организационных и корпоративных культур. Традиционно университет представлял собой особый вид общественного института, который отличался от политических и рыночных организаций. Отличие заключалось в независимости от внешних
воздействий и коллегиальности как способа организации внутренней деятельности. С изменением традиционных академических ценностей, наступлением структурных изменений в
организации академической деятельности университеты начали терять свою исключительность. В условиях формирования общества знаний происходит стирание границ между академическими институтами и другими типами организаций.
Следует обозначить, что роль образования в обществе значительно изменяется при
переходе от стадии индустриального до постиндустриального развития. Принципиально новыми в этом переходе, по мнению современных исследователей являются:
- замена технологий обучения, что фактически знаменуется переходом к применению
новых методов и моделей обучения [1] (применение он-лайн курсов, тренингов, кейс-стада,
проектной деятельности т.д.);
- массовое обновление кадров, что работают в высшей школе [5]. То есть этот показатель предусматривает наличие профессоров, научных работников и управленцев высшего
уровня. Конечно, создается условия, при которых вузы стремятся занимать лучше позиции в
рейтинге, и должны брать на работу именно высококвалифицированных сотрудников;
- расширение территорий университетов и строительство многофункциональных университетских корпусов;
- появление центров профессионального развития, новейших технологий обучения,
мощных центров сотрудничества между университетом и работодателем [4].
На постсоветском пространстве университеты ищут новые методы продвижения своих программ. Особенно важным это становится в случае их стремление повысить свою конкурентоспособность для выхода на международный рынок образовательных услуг. Тогда все
подразделения учебного заведения начинают ориентироваться на конкурентоспособность.
Сейчас предложен такой универсальный методический подход к повышению конкурентоспособности, как бенчмаркинг и бустрэппинг [6]. Последний является одновременно инновационным маркетинговым инструментом и концепцией, что позволяет университету использовать новые идеи на практике и повышать свою конкурентоспособность.
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Коммерциализация, по пути которой пошли большинство стран рассматривает образование как определенный рычаг для получения дополнительных доходов [2]. Например,
существует достаточное количество частных (негосударственных) ВУЗов в нашей стране,
причем большинство из них готовят экономистов, юристов и менеджеров. Эта тенденция
объясняется тем фактом, что в основе их работы лежит тезис о коммерциализации образования. Нужно было бы говорить об экономизации образования, однако, это уже стратегическая
цель. В таком бы случае государство должно регулировать потоки абитуриентов.
Таким образом, модель предпринимательского университета является достаточно
привлекательной с точки зрения привлечения дополнительного финансирования, развития
университетской структуры, выживания университета. Внедрение этой концепции в реалии
современной системы высшего образования может способствовать модернизации университетов, повышению их конкурентоспособности, успешному выходу на международный образовательный рынок. В то же время, значение возможных барьеров для трансформации в
предпринимательскую модель может «отпугнуть» неготовых к этому процессу вузы, не решающихся пойти на такой высокий риск, что значит, фактически поставить на кон существование самого университета. Упомянутое обстоятельство, безусловно, является важным
критерием создания предпринимательского университета, ведь готовность к риску и грамотное планирование своей деятельности являются одними из важнейших характеристик предпринимательства как такового.
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КОРРЕКЦИОННАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Е. А. Чернышова
Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Воронежская школа №
31 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», sch31_08@mail.ru
За последние десятилетия социально-политическая ситуация в России претерпевает
значительные изменения, что отражается прежде всего на общественном сознании людей.
Усиление интеграционных процессов, возрождение православных традиций, демократизация
общества, гуманизация образования способствуют формированию общественной позиции
принятия в отношении людей с ОВЗ, содействующее их социальной адаптации, социализации и интеграции в социум. Всё чаще говорится об уравнивании в правах всех граждан вне
зависимости от их особенностей и необходимости включения людей с ОВЗ во все сферы
деятельности современного общества.
16 августа 1990 года Россия ратифицировала Конвенции о правах ребенка (1989), основной международно-правовой документ, посвящённый широкому спектру прав ребёнка. В
1 части (статья 2) написано: «Государства - участники уважают и обеспечивают все права,
предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, без какой- либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или
каких - либо иных обстоятельств». [5.стр 1]
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики [8] количество
детей - инвалидов постоянно растёт. Общее число детей до 18 лет, признанных инвалидами в
2016 году составило 73106 человек. Поэтому одним из главных вопросов современного образования является создание необходимых условий для обучения, воспитания и социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом их потребностей и особенностей.
Традиционная направленность российского образования на создание специализированных учреждений для обучения детей с особыми образовательными потребностями имеет
свои преимущества. Новый для нашей страны подход, более эффективен с точки зрения интеграции таких детей в общество - включение в образовательный процесс в школы по месту
жительства ставит перед законодателями задачу изменения привычных представлений о
формах и содержании обучения детей с ОВЗ.
Для успешного развития инклюзивного образования в нашей стране необходимо
обобщение зарубежного опыта, в первую очередь, стран Скандинавии, Великобритания,
США, где накоплен богатый методический материал, хорошо проработана законодательная
и нормативно-правовая база.
В настоящее время научный интерес к данной теме достаточно высок, однако, проблема недостаточно разработана в теоретическом плане, в связи с немногочисленным практическим материалом в российском образовании.
Исследовательская работа в области проблем и перспектив инклюзивного и коррекционного образования наиболее широко представлена в психолого-педагогической литературе и в работах социологов.
Научное обоснование инклюзивного образования даётся зарубежными учёными: Л.
Бартоном, Д. Харвеем, Т. Лоерманом и др. Среди российских учёных, занимающихся проблемой, на мой взгляд, следует выделить С. В. Алёхину [1], которая рассматривает инклюзию в мировоззренческих масштабах, считая неоспоримой саму идею. Д. В. Зайцев [3] анализирует причины затруднений в реализации инклюзивного образования и реализации программ. Н.Я. Семаго [7] рассматривает инклюзию как новую образовательную философию и
практику.
Идеи, научное обоснование, описание стратегий обучения детей с ОВЗ в условиях
специального и инклюзивного образования подробно излагаются в работах Д. Митчела. [6]
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Теоретические основы инклюзивного образования были разработаны известными
отечественными учёными. В начале прошлого века В. П. Кащенко [4] писал о том, что школа
должна принимать особенности ученика и подстраиваться под них. Л. С. Выготский [2] говорил о создании системы обучения, не исключающей детей с ОВЗ из общества других детей, не замыкающей воспитанников в специфический круг коллектива, где всё приспособлено к дефекту ребёнка, что не способствует их дальнейшей полноценной жизни в обществе и
нормальной социализации. Однако, эти идеи получили широкое распространение на Западе,
а в России их реализация началась только с 90-х годов 20 века.
С начала и до середины 60-х годов XX века в мире преобладала «медицинская модель», которая вела к изоляции людей с ОВЗ. В зарубежном интеграционных процессах педагогическое направление развивалось во многом благодаря идеям Г. Ганзельмана, считавшего, что психофизическое развитие детей во многом зависит от социального фактора и М.
Монтесори, создавшей интеграционную систему в обучении детей. Современная интеграция,
базирующаяся на идеях «нормализации» шведского учёного Нирже началась в 60-70 годы 20
века. Позже эти принципы нашли отражение в международных правовых документах о правах ребенка и о правах инвалидов. В дальнейшем с середины 80-х годов XX века понятие
«интеграция» заменяется более широким термином «инклюзия», отражающим полное включение в социум всех категорий граждан.
В связи с формированием единого мирового образовательного пространства развитие
инклюзивного образования - долг государства, взявшего на себя обязательства по обеспечению реализации прав детей-инвалидов. Здесь огромное значение приобретает анализ международного и российского опыта инклюзивного обучения и создание нормативно-правовой
базы, обеспечивающей эффективность данного образовательного процесса.
Перед родителями сегодня стоит вопрос о том, куда направить ребёнка с ОВЗ: в коррекционную школу или в школу по месту жительства. Если ребёнок имеет такие особенности развития как РАС, то есть возможность определить его на учёбу в ресурсный класс в одной из инклюзивных школ города.
Для помощи в решении этого вопроса было проведено исследование путём анкетирования, в котором выяснялась степень удовлетворённости родителей детей с ОВЗ работой
школ, а также их ожидания относительно результатов учебно-воспитательного процесса. В
опросе принимало участие 10 родителей из инклюзивных школ (МБОУ СОШ № 85, 90) и
коррекционной школы (КОУ ВОЗ школа № 31) г. Воронежа.
Ответы родителей в инклюзивных школах. (10 анкет).

5

Навыки, которые должен получить
ребёнок в школе (первая позиция по
значимости)

4
3
2
1
0
коммуника ция

социа лиза ция
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а ка демические
зна ния

Навыки, которые должен получить
ребёнок (вторая позиция)
5
4
3
2
1
0
коммуника циясоциа лизаа ция
ка демические зна ния

Навыки, которые должен получить
ребёнок в школе (третья позиция)
5
4
3
2
1
0
са мообслужива ние

а ка демические
зна ния

Ответы родителей в коррекционной школе (8 анкет).
Навыки, которые должен получить ребёнок в школе
(первая позиция)
7
6
5
4
3
2
1
0
а ка демические на выки

коммуника тивные
на выки
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социа лиза ция

Согласно полученным данным, родители коррекционной школы и инклюзивных школ
в большинстве случаев довольны результатами учебно-воспитательного процесса, существенная разница наблюдается в основных целях, которые ставят родители перед учебными
заведениями: в коррекционной школе главная задача, по мнению опрошенных родителей,
академические знания, а в инклюзивной - это коммуникация и социализация.
Решение, которое принимают родители, должно в наибольшей мере соответствовать
интересам ребёнка. Для этого необходимо глубоко проанализировать мнение всех специалистов и найти школу с хорошими условиями обучения, но также важна адекватная оценка родителями возможностей ребёнка, постановка разумных целей для выбора пути его развития.
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