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L ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 1 РЫНОК ТРУДА

АД. Сазонов, 
гХурган

За годы советской власти по профориентации 
молодежи у нас было сделано многое. Учебным 
планом школы был предусмотрен курс «Основы про
изводства. Выбор профессий»,-введен курс «Обще
ственно полезный производительный труд». Функци
онировали методические кабинеты, трудовые объе
динения школьников и' др. Повсеместно работали 
межведомственные советы» создавались территори
альные центры профориентации. Все это было и в 
нашем Зауралье. В Курганском пединституте, на- 
пример, с 1983 года успешно начал работать центр 
профориентации. Кстати, он действует и сейчас в 
КГУ. Это был учебно-научно-методический- центр 
не только для нашей области* но и для страны: в 
течение десяти лет мы возглавляли в СССР работу 
по подготовке будущих учителей к профориентаци
онной работе с молодежью.

Девяностые годы текущего столетия привели к 
спаду этой работы как г с-эане, так и в нашем 
Зауралье. Поэтому 29 июля ■*. Правительством 
Российской Федерации было принято распоряже
ние №1070*р об улучшении профориентации насе
ления, Этому способствует взятый г  ре суще
ственное обогащение социальных и экономических 
функций общеобразовательной школы. При этом 
ставится задача организации профориентации в 
целостной системе.

Основные направления этой системы опреде
лены. Они изложены в постановлении Министер
с к и  г суда и социального развития Pi: с/;- 27“ -ок
тября 1996 г. Этим постановлением утверждено 
«Положение о профессиональной ориентации и пси
хологической поддержке населен^?: s Российской 
Федерации». В данном документе раскрыты струк
тура профориентации и психологической поддерж
ки населения.

Важнейшими направлениями профессиональной 
ориентации определены: профессиональная информа
ция, профессиональная консультация, профессиональ
ный подбор» профессиональный отбор, профессиональ
ная, производственная и социальная адаптация.

Следует заметить, что ранее разработанная нами 
структура профориентации несколько шире. Она вклю
чает как перечисленные мной направления, так и 
те, которые не названы в анализируемом поста
новлении. Это - преоптация (формирование у чело
века первоначальных профессиональных представ
лений; профессиональная диагностика; постоптация
- профессиональное продвижение и профессиональ
ное воспитание.

Министерство образования РФ поддержало по
становление Минтруда и рекомендовало всем об
разовательным учреждениям и соответствующим 
институтам (центрам) повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров всех уров
ней уделить этой проблеме особое внимание.

В августе 1998-года Минобразование*вновь уч
редило учебно-методическое объединение (УМО) по 
профориентации. В стране создано 10 региональ
ных центров профориентации. В зоне Урала тоже 
создан такой центр, куда вошло 12 вузов во главе 
с КГУ. ■

Центр профориентации университета переиме
нован в лабораторию профессионального прогнози-.

рования. В ней продолжается научная и учебная 
работа. Здесь уже защищено по проблемам профо
риентации около 20 кандидатских диссертаций» под
готовлено к защите две докторских.

Научный коллектив университета в союзе с дру
гими работниками образования области продолжа
ет работать по реализации проблемы профориента
ции зауральцев в новых социально-экономических 
условиях, когда появился рынок труда.

В соответствии с этими документами в регио
нах страны разработаны меры по улучшению про
фориентационной работы с населением. В нашей 
области в июне 1997 года были составлены мероп
риятия по реализации основных направлений разви
тия системы профессиональной ориентации и психо
логической поддержки населения. Эти мероприятия 
предусматривают координацию центров занятости на
селения, профессиональных учебных заведений и об
щеобразовательных школ нашего региона. Руковод
ство работой поручено областному управлению тру
да и социального развития, главУО, комитету по де
лам культуры и искусства и вузам области. Многое 
из намеченного сделано. Однако есть еще много 
вопросов, которые ждут своего решения.

Р настоящее время главным управлением об
разования разработан региональный компонент учеб
ного плана, которым предусмотрено введешь 
л ах области учебного курса «Основы жизненного 
самоопределения учащихся». Думаю, что данный 
учебный предмет явится хорошей основой для про
фессионального самоопределения подростков и юно
шества в условиях дальнейшего внедрения у нас 
рыночных отношений, разрешения проблем рынка 
труда.

Очень остро назрела сейчас необходимость под
готовки и переподготовки педагогических кадров для 
работы с разными группами населения по их про
фессиональной ориентации в условиях рыночных 
отношений. Для этого необходимо разработать се
рию учебных планов и учебных пособий, в которых 
была бы отражена конценция развития системы об
разования в условиях радикальных изменений в со
циально-экономической жизни нашей страны.

СОЦИАЛЫЮ-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ БЕЗРАБОТНОГО 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Л . Сорокин, 
МЛ. Еремеева,

гКурган

С переходом нашего общества к рыночной эко
номике появилась новая социальная группа людей
- безработные.

По состоянию на 1 июля 1999 года только офи
циально зарегистрированных безработных в госу
дарственной службе занятости области насчитыва
лось 11 тысяч 859 человек, против 15 тыс. 219 чел. 
по состоянию на 1 января 1999 года.

Несмотря на снижение уровня общей безрабо
тицы, продолжает сохраняться высокий уровень чис
ленности лиц, длительное время (свыше 8 месяцев) 
ищущих работу. На 1 июля 1999 года таковых в 
области насчитывалось 3746 чел. (или 31,6 процен
та к общему числу безработных).



Каков же он - безработный? Что он думает, что 
чувствует, оставшись без работы, по какой причине 
длительное время не может трудоустроиться, как 
отразилось его положение на взаимоотношениях в 
семье, с друзьями и т.п. Все эти и многие другие 
проблемы, возникшие у людей, потерявших работу 
или затрудняющихся ее обрести, решили выяснить 
психологи Департамента государственной службы 
занятости населения Курганской области.

В этих целях в начале 1999 года в городах 
Кургане и Шадринске, во всех сельских районах 
области проведен социологический опрос граждан, 
зарегистрированных в службе занятости в каче
стве безработных.

Выборочную совокупность составили 1313 че
ловек, в том числе 512 мужчин (39%) и 801 женщи
на (61%). Основную возрастную группу представля
ют безработные от 30 до 55 лет для мужчин и от 
30 до 50 лет для женщин, их насчитывается 719 
чел. (54,9%) 387 чел. (29,5%) составили молодые 
люди от 16 до 29 лет. Остальные - представители 
предпенсионного возраста (50-55 лет для женщин и 
55-60 - для мужчин).

Отвечая на вопрос о причинах увольнения с 
прежнего места работы, все опрошенные раздели
лись на пять фупп: по собственному желанию - 
543 чел. (41,5%), по сокращению штатов - 347 чел. 
(26,4%), из-за ликвидации предприятия - 87 чел. 
(6,6%), за нарушение дисциплины труда - 45 чел. 
(3,4%), другие причины - 156 чел. (11,9%).

Как видим, самая большая группа - это уво
ленные с работы по собственному желанию. На 
первый взгляд может показаться, что граждане сами 
виноваты в потере рабочего места. На самом деле 
это далеко не так. Уточняющие вопросы позволили 
выяснить, что примерно половина увольняющихся 
работала на предприятиях, где задержка выплаты 
заработной платы превышала пять и более меся
цев. Примерно каждый шестой уволился из-за очень 
низкой заработной платы.

На вопрос: «Какие чувства испытали, остав
шись без работы?» - 297 (22,7%) опрошенных на
звали обиду; 115 (8,8%) - неуверенность и расте
рянность; 130 (10,5%) - ощущение своей ненужнос
ти обществу; 497 (37,8%) - тревогу за будущее; 32 
(2,4%) - гнев, озлобленность; 408 (31,1%) - уверен
ность в том, что в скором времени удастся трудо
устроиться. Таким образом, весь спектр чувств 
людей, потерявших работу, говорит о психологичес
кой неготовности большинства из них к встречам с 
трудностями и неумении искать достойный выход 
из сложившейся ситуации.

К сожалению, подтверждение этому мы нахо
дим и в ответах на вопрос: «По какой причине не 
можете трудоустроиться?» 615 опрошенных (46,9%) 
считают главной причиной невозможности трудоус
тройства невостребованность обществом той или 
иной специальности; 182 (13,9%) - низкую заработ
ную плату; 173 (13,2%) - состояние здоровья; 121 
(9,2%) - не владеют смежными профессиями; 90 
(6,9%) - отсутствие стажа и опыта работы по специ
альности; 22 (1,7%) - неумение подать себя работо
дателю; 21 (1)6%) - недостаточно активный поиск 
работы; 54 (4,1%) - другие причины.

Даже поверхностный анализ названных причин 
показывает, что многие из них при желании можно 
легко преодолеть. Скажем овладеть смежными про
фессиями, научиться «подавать себя» работодателю 
с выгодной стороны, активнее искать работу, нако
нец, не отказываться даже от низкооплачиваемых 
вариантов трудоустройства, чтобы впоследствии най
ти более подходящее место работы.

Интересными были ответы безработных граж
дан на вопрос о том, какую помощь они хотели бы
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получить от службы занятости. 736 (56,1 %) опро
шенных хотели бы получить помощь в трудоустрой
стве; 597 (45,6%) - сохранить непрерывный трудо
вой стаж; 120 (9,1%) - пособие по безработице.

Безработные граждане с более активной жиз
ненной позицией хотели бы получить от службы 
занятости помощь в переобучении (5,9%), в выбо
ре профессии (9,6%), в открытии собственного дела 
(0,8%).

Безработица очень болезненно отражается на 
социальном статусе гражданина, приводит к соци
альной депривации. Многие опрошенные указали на 
уменьшение контактов с друзьями, знакомыми, по
степенное отклонение от привычных форм досуга 
(хождение в гости, посещение театров, филармонии 
и т.п.). На вопрос «участились ли ссоры в семье с 
тех пор, как вы стали безработными?» 304 (23,1%) 
опрошенных ответили утвердительно; 289 (22%) - не 
получают даже моральную поддержку от членов се
мьи, а 205 (15,6%) считают, что безработица может 
стать главной причиной распада семьи.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, 
что значительная часть безработных граждан про
должает оставаться на позициях иждивенческой пси
хологии, ожидает помощи извне (в трудоустройстве, 
сохранении непрерывного трудового стажа, получе
нии пособия по безработице и т.п.), а собственных 
усилий (в активном поискке работы, переобучении, 
открытии собственного дела и т.п.) прилагают явно 
недостаточно. Положение осложняется еще и зна
чительной задержкой (от года до двух лет) выплаты 
пособия по безработице. В этих условиях психоло
гическая служба Департамента занятости активно 
внедряет новые формы взаимодействия с безра
ботными. Среди них - и информационные беседы, и 
организация клубов «Ищущих работу», «Старт в 
профессию», курсов «Новый старт», информацион- 
но-психологических школ.

Главное внимание во всех этих формах рабо
ты уделяется необходимости добиться перелома, «пе
рехода» от иждивенческой психологии к психоло
гии опоры на собственные силы, веры в себя, уме
нию «подать себя» работодателю, открыть собствен
ное дело и т.п. И результат превосходит все ожида
ния. Достаточно сказать, что в 1996 году через 
клубы и курсы смогли трудоустроиться только 267 
безработных граждан, а в 1998 году - уже 1096 
человек; в первом полугодии 1999 года - 710 чел. 
Словом, человек, поверивший в себя и взявший 
свою судьбу в свои собственные руки, способен 
решить возникшие перед ним проблемы.

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ В 
СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ

ВМ» Усманов, 
. гХурган

Проблема формирования военно-профессиональ
ной направленности учащейся молодежи на совре
менном этапе развития общества и государства яв
ляется актуальной и требует своего научного» мето
дического обоснования и практического решения.

Структурные изменения экономической и со
циальной сферы государства вызывают появление 
новых профессий. Реформирование Вооруженных 
Сил Российской Федерации требует новых подхо
дов к комплектованию войск,и подготовки кадров. 
В связи с этим назрела необходимость прогнозиро
вания профессионального труда и адекватного раз



витая личности.
Современный военнослужащий в условиях со

циально-экономических преобразований в обществе 
должен обладать вышкой духовностью» культурой, 
компетентностью и профессионализмом.

Решение этой проблемы во многом может обес
печить хорошо поставленная профессиональная ори
ентация» органически связанная с социально-эко
номической перестройкой в стране, в том числе и 
в системе образования» и в системе Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Однако вопросы подготовки молодежи к осоз
нанному и обдуманному выбору военных профес
сий все еще-решаются бессистемно. -

Очевидно, что качественное улучшение работы в 
этом направлении невозможно сегодня без повыше
ния уровня военной, психологической, педагогичес
кой и методической подготовки ' лиц, занимающихся 
ориентацией молодежи на военные профессии, пла
нирования и организации согласованных мероприя
тий семьи, школы, военного комиссариата по воспи
танию у молодежи чувства гражданина, патриота» 
интереса к военно-профессиональной деятельности и 
созданию условий для ее осознанного выбора.

Сегодня военно-профессиональная ориентация 
должна строиться не только и не столько на прове
дении широкомасштабных кампаний пропагандистс
кого характера, а прежде всего на индивидуальной 
работе с каждым молодым человеком. Пролонгиро
ванное изучение личности, создание условий для 
профессионального самоопределения необходимы.

Военно-профессиональная ориентация не дол
жна ограничиваться направленностью на отдель
ную, конкретную военную профессию, а должна ос
вещать широкий спектр конкретных направлений 
военно-профессиональной деятельности,

Современное строительство Вооруженных Сил 
РФ требует повышения качественного уровня офи
церского состава армии и флот?, I- пповиях резко
го сокращения армии, перехода на контрактную си
стему ее комплектования возникает необходимость 
совершенствования военно-профориентационной 
и;?боть: с непризывной молодежью.

-  настоящее время престиж военных профес
сий полностью не соответствует их общественной 
значимости, Опросы выпускников школ, проведен
ные в Курганской области, свидетельствует о тен
денции к снижению престижа профессии офицера.

Сейчас военно-профессиональная ориентация 
молодежи только начинает становиться предметом 
научных исследований. Особую тревогу вызывает 
отсутствие специально подготовленных кадров по 
этим вопросам, отсутствие необходимой методической 
литературы.

Таким образом/ и эффективность подготовки мо
лодежи к сознательному выбору военной профессии 
не может быть достигнута только деятельностью эн
тузиастов в рамках общей работы по военно-патри- 
отическому воспитанию подрастающего поколения. 
Необходима система в работе по военно-професси- 
ональной ' ориентации нашей молодежи.

Сегодня насчитывается около 10 тысяч воен
ных профессий и специальностей. В стране склады
вается определенная система профориентационной- 
работы с молодежью, однако ориентация молодых 
людей на выбор воинской профессии проводится 
слабо.

С этой целью в нашей области в каждом рай
оне создаются кабинеты - военно-профессиональной 
направленности молодежи. Сегодня они работают в
22 районах области.

Главные задачи таких кабинетов;
1. Позитивное изменение отношения молодежи

к военно-профессиональной деятельности,

2. Повышение престижности военных профессий.
3. Изменение содержания и форм военно-пат

риотического воспитания молодежи.
4. Создание комплексных программ по совер

шенствованию военно-патриотического воспитания 
молодежи.

5. Организация взаимодействия всех заинтере
сованных организаций, ведомств, общественных орга
низаций по военно-патриотическому воспитанию мо
лодежи.

Кабинет военно-патриотической направленнос
ти молодежи - первый шаг, первое звено в созда
нии .областного комплекса допрофессиональной во
енной подготовки молодежи.
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ПРИНЦИПУ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ

МА. Сазонов, 
г Курган

Чтобы осуществить в процессе профориента
ции поставленную цель - помочь молодому челове
ку сделать правильный выбор своей профессии, не
обходимо знать специфику этой работы. И прежде 
всего следует знать исходные требования к ее орга
низации - основные принципы, являющиеся цемен
тирующей основой профориентации. .

. - 1 - есть исходное положение осуществле
ния профориентации. Являясь неотъемлемой частью 
всего учебно-воспитательного процесса школы, про
фориентация строится на основе своих специфичес
ких принципах. Эти принципы мы рассматриваем с 
позиций системного подхода. При этом в основу это
го подхода взяли ведущий принцип - принцип реали
зации личных интересов учащихся, их склонностей, 
способностей и социально-экономической направлен
ности профориентации. Суть его заключается в том, 
что решение проблемы выбора профессии молодым 
человеком осуществляется в единстве с личностными 
качествами учащихся и задачами современ'-г г: 
стояния социально-экономической обстановки в об
ществе, государстве, данном регионе.

Первая группа принципов - общепедагогичес
кие:

1. Связь профориентации с жизнью, трудом, 
практикой жизни.

2. Принцип политехнизма. Он включает необхо
димость осуществления профориентации во взаи
мосвязи с освоением учащимися общенаучных прин
ципов современного производства и овладением 
практическими умениями и навыками обращения с 
орудиями труда, машинами и механизмами, фор
мированием способностей ориентироваться в со
временной технике и технологии производства.

3. Доступность и сознательность в профориен
тации предусматривает глубоко осознанное озна
комление учащихся на различных этапах обучения 
с миром профессий, психофизиологическими тре
бованиями, предъявляемыми профессиями к чело
веку, путями овладения профессией, профессиональ
ным ростом» оплатой труда, жилищно-бытовыми ус
ловиями И Т.Д.

4. Систематичность и преемственность в про
фориентации содержит необходимость осуществле- 

. ния профориентационной работы с учащимися по 
„годам.их обучения, начиная с младшего возраста, 
’при условии обязательной преемственности этой 
'работы из года в год.

5. Учет возрастных особенностей в профориен- 
. тации позволяет осуществлять профессиональное са



в
моопределение учащегося постепенно, в соответ
ствии с его возрастом.

6. Взаимосвязь школы, семьи, предприятия (орга
низации), профессиональных учебных заведений и 
общественности в профориентации учащихся пре
дусматривает тесный контакт в работе по оказанию 
молодым людям помощи в профессиональном са
моопределении. При этом не допускается разногла
сий, а, наоборот, предполагается дополнение и рас
ширение целенаправленности и единения в совме
стной работе.

7. Принцип многоаспектности (комплексности) 
осуществления профориентации включает органи
зацию этой работы в социально-экономическом, пси
хофизиологическом, педагогическом, медицинском, 
правовом и профессиональном направлениях, по
зволяющих всесторонне подготовить молодого че
ловека к выбору своей профессии.

Вместе с тем существуют специфические прин
ципы профориентации. Среди них следует назвать 
следующие:

1. Принцип учета перспективы и прогноза раз
вития личности в соответствии с кадровой полити
кой РФ. При этом решение этого принципа должно 
основываться с использованием долговременных 
форм профессиональной ориентации молодежи, с 
включением методов психологической и педагоги
ческой наук, обеспечивающих выявление и разви
тие склонностей и способностей молодых людей. 
Одновременно следует учитывать перспективные 
планы экономического и социального развития, от
ражающие кадровую политику страны.

2. Принцип учета личных интересов, склоннос
тей и способностей учащихся и потребности страны 
в квалифицированных кадрах. Он выражает двуеди
ную задачу - учет личных и общественных интере
сов.

3. Принцип деятельностно-активной направлен
ности, динамичности в профориентации. Этот прин
цип, с одной стороны, предусматривает и профес
сиональное информирование учащихся, и изучение 
их в целях профориентации, и организацию для них 
профессиональной консультации. С другой стороны, 
он ставит задачей активного включения в сферу 
профориентации духовных и физических возможно
стей личности (ознакомление с миром профессий, 
подготовка к выбору данной профессии, «проба сил» 
по той или иной профессии, воспитание ощественно 
значимых мотивов выбора профессии, самовоспита
ние творчески активных качеств личности, ее ценно
стных ориентаций и т.д.).

4. Принцип учета специфики народного хозяй
ства в условиях рыночных отношений, который пре
дусматривает воспитание профессионально-мобиль- 
ных работников, способных на быстрое овладение 
родственными, но более сложными профессиями. 
Реализация этого принципа возможна при условии 
широкой политехнизации образования, в процессе 
широкопрофильного профессионального обучения.

5. Принцип объективности изучения школьни
ков в целях профориентации.

С первой и второй группами принципов профо
риентации органически взаимодействует третья - прин
ципы социально-профессионального самоопределения.

1. Принцип объективной самооценки личности 
учащегося в соответствии с требованиями выбира
емой профессии. Данный принцип требует озна
комления учащихся с той или иной профессиограм- 
'мой, раскрывающей требования, предъявляемые про
фессией к человеку, его психике, физиологическим 
особенностям, состоянию здоровья.

2. Принцип сознательности социально-профес
сионального самоопределения предопределяет хо
рошее знание профессии; что должен человек знать

и уметь по данной профессии, какие она предъявляет 
требования к нему, каковы условия труда, как оп
лачивается труд по этой профессии, где можно 
получить профессию, каковы перспективы профес
сионального роста в данной области труда, каковы 
жилищно-бытовые условия и т.д.

3. Принцип самостоятельности социально-про- 
фессионального самоопределения заключается в том, 
что после предварительного выявления интересов, 
склонностей и способностей учащихся следует со
вместными усилиями школы, семьи, производства, 
профессиональных учебных заведений и обществен
ности рекомендовать каждому из молодых людей 
соответствующую ему профессию. Однако оконча
тельное право в выборе профессии остается за 
учащимся.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ИХ 
ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Э Ж  Хамитов, 
Д.Ф. Амиров, 

гУфа

Система подготовки школьников к жизни и тру
ду может быть рассмотрена как многоуровневая
система высокого порядка, элементы которой высту
пают как подсистемы. Многоуровневый характер любой 
системы предполагает наличие какой-то общей сис
темы, содержащей в своей структуре подсистемы. 
Выделение же главного уровня часто является при
чиной разногласий исследователей, поскольку каж
дый из них отталкивается от своих целей.

Так, система социально-педагогических условий 
профессионального самоопределения школьников яв
ляется элементом общей системы профессиональ
ной ориентации молодежи. Сама же система про
фориентации школьников представляет собой орга
низованную и управляемую деятельность различ
ных предприятий и организаций, направленную на 
совершенствование процесса социального и про
фессионального самоопределения учащихся в инте
ресах личности и общества. В свою очередь, систе
ма профессиональной ориентации школьников яв
ляется подсистемой общей системы трудовой поли
технической подготовки учащихся.

Любая из частных систем общей системы тру
довой подготовки и профессиональной ориентации 
не только раскрывается через его элементы связи 
и отношения, но рассматривается в структуре «лич
ность - природа - общество». При этом степень свя
занности между элементами системы может слу
жить показателем уровня ее целостности.

Система профориентационной работы в школе 
относится к социальным системам, а потому явля
ется сложной. Причем, как для многих других слож
ных систем, для нее (особенно в условиях рыноч
ных отношений) характерно существование разных 
по уровню, часто не согласующихся между собой 
целей, а также' конфликтов и кооперирования це
лей. Хотя основная, общая цель одна - создание 
условий, позволяющих школьнику осуществить вы
бор профессии в рамках личностной структуры «хочу
- могу - надо - ценю».

Последний компонент указанной личностной 
структуры обращает на себя особое внимание, по
скольку бессмысленно в новых условиях готовить 
человека с заданными свойствами и «программи
ровать» чужую его природе шкалу ценностей. Необ
ходимо признавать в школьнике личность, разви



вать его индивидуальные и социальные качества, 
формировать ценностные ориентации на основе 
личностных предпочтений молодого человека.

Задача' школы и семьи в управлении процес
сом трудовой социализации состоит также в фор
мировании в сознании школьника четкого и как 
можно более раннего понимания того» что его «хочу» 
может быть реализовано только при «могу», через 
выполнение «надо» и при осознании того, что выс
тупает а труде ценностью, а что нет.

Сам учебный процесс, школьный распорядок дня, 
организованная трудовая деятельность должны скла
дываться в систему, способствующую выработке цен
ностных ориентаций, дисциплины* воспитанию чувства 
долга во всех его многообразных проявлениях.

Важное место в профориентационной работе за
нимает изучение вопросов профессиональной направ
ленности школьников. В научной теории личности под 
профессиональной направленностью понимают те сто
роны структуры личности, которые выражаются в ин
тересах, склонностях, намерениях, ценностных ориен
тациях и оказывают формирующее влияние на про
фессиональное самосознание школьника.

Профессиональное самосознание школьника про
ходит несколько этапов развития, для каждого из 
которых характерны свои психологические процессы

- формирования, свое пространство самореализации 
и доминирующая направленность деятельности.

Выделяя главную, ведущую деятельность, кото
рая имеет определяющее- значение для каждого 
возрастного периода, мы не должны забывать 
значении для профессионального самоопределения 
всех других видсх с*.?? гельности ученика по форми
рованию личностно ценного трудового опыта. Но 
тем не менее особо продуманной организации тре
бует ведущая деятельность, оказывающая наиболь
шее воздействие на формирование личности в дан
ный период развития. Это утверждение вполне обо
сновано данными психологической науки, показы
вающими, что ведущая деятельность на различных 
этапах возрастной периодизации строго определен
ным образом связана и с особыми для нее психо
логическими процессами формирования самосоз
нания школьников, и с пространством самореали
зации. Включение же школьников во все ’ другие 
виды деятельности важно, поскольку в производи
тельном труде учащиеся ощущают, осознают свою 
социальную полезность и познают ценности труда, 
в учении реализуются их познавательные интересы, 
в общении происходит самоутверждение и т.д.

Профессиональное самоопределение личности 
представляет собой важное проявление социально 
зрелого человека, обладающего высоким уровнем 
развития интеллекта, физических сил, интегратив
ных трудовых умений и навыков, необходимых для 
самореализации в жизни и трудовой деятельности. 
Такой уровень развития формируется в конкретных 
отношениях личности к обществу, коллективу, тру
ду, продуктам материальной и духовной куль^ры» к 
самому себе. В профессиональном аспекте такая 
личность четко осознает свои цели, жизненные пла
ны, идеалы, ценности, а также то, что ждет от нее 
коллектив. Соотнесение указанных элементов меж
ду собой и понимание их значимости служит регу
лятором конкретных поступков, поведения челове
ка, определяет содержание, интенсивность, целе
направленность его деятельности.

Самореализация старшеклассников в трудовой 
деятельности является главным элементом общего 
процесса развития личности, поскольку социальная 
и личностная стороны самореализации тесно пере
плетены в едином процессе трудовой социализации.

Профессиональная, направленность возникает не 
просто как проекция системы внешних воздействий

на личность, но является следствием сложного вза
имодействия внутренних функциональных психофи
зиологических особенностей формирующегося , орга
низма и широкого спектра внешних факторов.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКА В СЕМЬЕ

К Ж  Ахмярт ,
■ Л А . Аширова, 

' пУфа

В сознании молодых людей существуют свои 
представления о престижности или непрестижности 
той или иной профессии. Чаще всего эти представ
ления формируются в семье. С рождением ребен
ка родители начинают думать о его будущем, пыта
ются даже апрограммировать выбор им профессии. 
Причем, если раньше желание родителей направ
лять детей на производство или дальнейшее бучение 
зищелось на престижности профессии, то теперь, в 
семье вынуждены учитывать и другие факторы, свя
занные, в частности, с материальным достатком и 
возможностями семьи. Стремление родителей на
править ребенка на твердую жизненную дорогу по
нятно, но обстоятельства часто складываются так, 
что жизнь нарушает ожидаемый предпочтительный 
образ ребенка. Данная проблема не так проста, как 
может показаться на первый взгляд. Разочарование 
многих родителей предопределяемы изначально: не
умение и нежелание проникнуть во внутреннюю жизнь 
ребенка, проследить развитие его духовного мира, 
интересов и склонностей, незнание личностных ка
честв и их связи с формирующимися профессио
нальными интересами приводит к тому, что планы 
на будущее ребенка не осуществляются, А если од
новременно на эти планы был запрограммирован 
ребенок, то в случае их неосуществления наступает 
глубокое разочарование, угасает вера в собствен
ные силы и возможности.

Таким образом, пренебрежение со стороны 
родителей увлечениями и интересами подрастаю
щих детей не только создает определенный барьер 
во взаимодействиях, взывая к действию конфликт 
«отцов и детей», но и представляет серьезную угро
зу правильному профессиональному выбору дочери 
или сына. Не признавая того обстоятельства, что 
взрослеющий ребенок имеет право в определенной 
степени самостоятельно определять свой жизнен
ный путь, взрослые тем самым отказывают им в 
праве реализовывать профессиональные намере
ния, выходящие за рамки родительских представле
ний о профессии, «достойной» их детей.

Каждый человек обладает своим сложным внут
ренним ‘ миром и, чтобы его изучить, дать обосно
ванные рекомендации, необходимо взаимодействие 
школы и семьи в подготовке детей к выбору про
фессии. Это одно из условий эффективности про
фориентационной работы.

Необходимость учета данного педагогического 
условия обусловлена также тем, что влияние семьи 
на выбор профессии является не единственным. Оп
ределенное влияние оказывают школа, сверстники, сред
ства массовой информации и другие факторы.

Значительно большую роль- семья играет в со
циальной, нежели в профессиональной ориентации, 
особенно в условиях города. На селе, с ее специфи
ческим укладом жизни и ведением хозяйства роль 
семьи в профессиональной ориентации до сих пор 
велика: дети учатся у  родителей тем или иным тру
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довым манипуляциям и осваивают азличные виды 
сельскохозяйственной деятельности, приобретают 
необходимые трудовые навыки. Труд на селе орга
низован таким образом, что в процессе совместно
го семейного ведения хозяйства родители передают 
детям умения и навыки, которые в свое время они 
сами получили от своих родителей.

В условиях города, особенно в странах с ры
ночной ориентацией экономики, усиливается роль 
семьи в выборе молодежью социальной позиции, 
на основе которой осуществляется выбор профес
сиональной. Но это уже следствие. Таким образом, 
проблемы социализации школьников, становления 
их социальной позиции тесно связаны с вопросами 
профессиональной ориентации молодежи в услови
ях семьи и школы. Без целенаправленного форми
рования социальной позиции школьников профес
сиональная ориентация не сможет решить своей 
главной задачи - формирования у молодежи про
фессионального самоопределения.

ГРАЖДАНСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

A.G. Гаязов,
С.Н. Плохое, 

г.У фа

Формирование совокупности качеств личности, 
в том числе и гражданских, успешно реализуется в 
трудовых коллективах и группах. Это утверждение
основывается на ряде особенностей трудовых объе
динений различного типа. Общепризнано, что люди, 
объединяясь в группы для выполнения определен
ных трудовых действий, имеющих как социальную, 
так и индивидуально-личностную значимость и на
правленность, вынуждены придерживаться регламен
тируемых гласно и негласно принципов и правил. В 
системе этих принципов и правил особое место 
занимают официальные государственные нормы и 
акты, экономические, юридические, санитарно-гиги
енические и другие факторы, которые могут оста
ваться относительно стабильными в силу их на
правленности на производство определенной про
дукции. При этом изменение формы производства 
продукции (к примеру, частная или общественная) 
мало связывается со структурой и технологией ве
дения работ. С другой стороны, относительно ста
бильными остаются и такие факторы как морально- 
политические. Это связано с тем, что сам труд, 
формы его организации, содержание вопреки гос
подствующим в отечественной педагогике многие 
десятилетия утверждениям, остаются интернацио
нальными, внеклассовыми. Необходимо отметить, 
что исторически обусловленные формы производ
ства могут наложить определенный отпечаток на 
такие феномены как мораль, отношение к труду и 
т.д., причем как положительного, так и отрицатель
ного порядка. Однако этот факт не может рассмат
риваться как неизменный.

Среди негласно соблюдаемых правил и прин
ципов следует назвать существующие в любой фор
ме трудовой деятельности иерархические вертикаль
но-горизонтальные связи, взаимосвязь участников 
производства и вытекающие отсюда закономернос
ти, следование которым приводит к организации и 
самоорганизации трудового коллектива. Анализ жиз
недеятельности трудовых объединений, начиная от 
школьного типа и кончая производственными, пока
зывает, что процесс самоорганизации определяет

ся не только вышеназванными принципами. Для 
полной характеристики трудового коллектива любо
го уровня необходимо учесть и возникающие отно
шения между людьми, проблемы их совместимости, 
создание благоприятной атмосферы для трудовой 
деятельности.

Эти правила и закономерности, определяющие 
ход организации трудовой деятельности, можно на
звать организованными и неорганизованными.

Отмечено наличие прямых связей между трудом 
и такими ключевыми процессами как развитие и 
формирование личности, в то время как формирова
ние личности входящего в производственные отноше
ния .человека выступает как условие его развития.

Вхождение личности в трудовые отношения 
изначально предусматривает установление ее свя
зей с обществом и государством в том объеме, 
который требуется содержанием и, прежде всего, 
целевыми установками труда и целями трудового 
воспитания подрастающих поколений. В современ
ных условиях, по общему утверждению, такой це
лью выступает подготовка учащихся к деятельности 
на общую пользу, формирование у них отношения 
к труду как к потребности (П.Р.Атутов, К.Ш.Ахия- 
ров, И.И.Зарецкая.Н.А.Томин и др.).Достижение цели 
требует решения первоочередных задач:

- сформировать у учащихся твердые убежде
ния в том, что труд является обязанностью и делом 
чести каждого дееспособного гражданина, что чес
тный труд - основа общественного и личного благо
получия и что в труде утверждается честь, достоин
ство, счастье человека;

- воспитывать трудолюбие, активность, ответ
ственность, творческое отношение к труду;

- сформировать общественно и личностно зна
чимые мотивы трудовой деятельности человека.

Как видим, даже в данном небольшом фраг
менте задач трудового воспитания молодежи мож
но выделить два важных аспекта, являющих собой 
важнейшую характеристику человеческой деятель
ности - ее общественный смысл и личностную зна
чимость. Таким образом, воедино связываются 
общественные и личные интересы человека в тру
довой деятельности. Как уже отмечалось, сущность 
гражданской деятельности человека как раз и со
стоит в том, насколько адекватно отражается в ней 
личное и общественное и каков баланс этих харак
теристик.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

А Л . Мирошниченко, 
гЛпазов

В последнее десятилетие идеи профильного обу
чения достаточно прочно вошли в - отечественную 
систему образования. Это нашло выражение не 
только в формировании сети профильных общеоб
разовательных учреждений (лицеев, гимназий, про
фильных школ и т.д.), но и в осознании педагогами, 
обучающимися и их родителями необходимости кон
кретизировать цели общего образования. При этом 
одним из основных ориентиров конкретизации яв
ляется будущая профессия обучающегося.

Содержание образовательного стандарта для сред
него (полного) общего образования позволяет обеспе
чить профильное обучение - первоначальный этап це
ленаправленной подготовки обучающегося к будущей



профессиональной деятельности. Он находит выраже
ние в подготовке к осознанному выбору и освоению 
профессиональных образовательных программ.

Для обоснованного осуществления выбора обу
чающемуся необходимо в рамках базовых образова
тельных областей ознакомиться со--спецификой конк
ретных профессиональных программ. Достижение этого 
возможно, если классификация профилей обучения в 
общеобразовательном учреждении будет соответство
вать классификации направлений или групп родствен
ных специальностей профессионального образования. 
Тогда обучающийся, ориентируясь на интерес к опре
деленному направлению профессионального образо
вания (деятельности), выбирает профиль обучения. Зна
комство с содержанием входящих в него учебных 
предметов позволяет обучающемуся оценить свои 
возможности для получения ■ соответствующего про
фессионального образования.

Для отражения в содержании учебных предме
тов специфики профессиональных программ целе
сообразно использовать профессионально ориенти
рованные структуры учебных элементов. Под ними 
понимаются квалиметрически обоснованные струк
туры учебных элементов, переструктурирующие и 
дополняющие содержание стандартов профилирую
щих учебных предметов в соответствии с профилем 
обучения. Учебные элементы - это понятия в виде

* слов (словосочетаний), характеризуемые семанти
ческой устойчивостью и контрастностью, представ
ляющие объекты, явления и методы деятельности, 
отобранные из социального опыта и внесенные в 
программу учебного предмета для их изучения. 
Семантическая устойчивость означав ■ - е каж
дом случае употребления учебный элемент сохра
няет свой смысл, а контрастнсст^ - -n-j arc возмож
но отличать от других учебных элементов.

Формой представления профессионально ори
ентированных структур являются электронные таб
лицы, содержащие совокупность учебных элемен
тов. Ка>вдый элемент характеризуется рядом пара
метров» значения которых варьируются в зависи
мости от конкретного профиля обучения. Используя 
их, учитель и обучающийся имеют возможность 
разработать индивидуальную программу изучения 
учебного предмета. Совместно всем классом рас
сматриваются учебные элементы, количество и уро
вень которых определены образовательными стан
дартами. В группах (курсы по выбору) или индиви
дуально - учебные элементы, количество и уровень 
которых расширяются профессионально ориентиро
ванными структурами. Такой подход позволяет осу
ществлять профильное обучение в общеобразова
тельных учреждениях, не имеющих гомогенных по 
профилю классов. Конструирование профессиональ
но ориентированных структур учебных элементов 
обеспечивается экспертными методами.

Экспертами являются учителя и специалисты, име
ющие образование по профилю и осуществляющие 
соответствующую профессиональную деятельность.

При обучении с использованием профессио
нально ориентированных структур число обучаю
щихся, выбравших для себя будущую профессио
нальную деятельность, на 48% больше, чем у тако
го же числа обучающихся без них (анкетирование 
618 обучающихся). Изменение выбранного профи
ля обучения происходит у 22-81% обучающихся, 
использующих профессионально ориентированные 
структуры учебных элементов/ Из них 92-94% в 
течение первых двух месяцев после начала заня
тий, что позволяет обучающимся выбрать иные про
фили обучения.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ Ш 
СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ ■

■ , Н.К. Окунева,
г.Челябинск

В соответствии с Законом РФ «Об образова
нии» содержание образования должно обеспечи
вать самоопределение личности. В самоопределе
нии личности наиболее значимым звеном является 
профессиональное самоопределение. Для выпуск
ника школы профессиональное самоопределение 
означает готовность к осознанному выбору про
фессии и построению программы профессиональ
ного развития.

Как свидетельствует анализ профессиональных 
намерений выпускников челябинских школ около 60% 
учащихся выбирают профессии, не учитывая ситуа
ции на рынке труда, а также собственных склоннос
тей и способностей, опираясь только на понятие «пре
стижность». В результате уже сегодня в службе заня
тости Челябинской области на учете более 200 без
работных юристов» а количество желающих получить 
эту профессию не уменьшается. Не лучше обстоят 
дела с экономистами и психологами.

Анализ состояния профориентационной работы 
в школе свидетельствует об отсутствии системы, от
дельные беседы с представителями профессиональ
ных учебных заведений и экскурсии не дают жела
емых результатов. В обязанности школьных психо
логов не входят ни профдиагностика, ни профкон- 
сультации, а классные руководители не готовы к 
самостоятельному проведению этой работы,

Е' rv ^лябинске отсутствуют специальные служ
бы по профориентации, а служба занятости прово
дит такую работу только с безработными» состоя
щими на учете.

Единственным образовательным учреждением, 
оказывающим действенную помощь старшеклассни
кам г профессиональном самоопределении, явля
ется МУПК. где- кв только осуществляется профди
агностика, но существует реальная возможность 
проведения профессиональных проб. К сожалению, 
в г.Челябинске на сегодня осталось только два учеб
но-производственных комбината.

■ Таким образом, существует противоречие между 
необходимостью развития способности школьников 
к профессиональному самоопределению и отсутстви
ем условий для организации системы профориента
ционной работы в школе.

Введение образовательной области «Техноло
гия» предполагает оказание помощи школьникам в 
профессиональном самоопределении.

Наличие курса «Основы производства, професси
ональное самоопределение» обеспечивает профпрос- 
вещение и профдиашостику учащихся, т.е. развивает 
способности к анализу профессий и способности к 
самоанализу. Реализация различных направлений 
инвариантной и вариативной частей учебной програм
мы позволяет провести профессиональные пробы.

Для внедрения стандарта образовательной об
ласти «Технология» в школы необходимо выполне
ние двух условий:

- наличие специально подготовленных учителей 
технологии;

- хорошая учебно-материальная база.
В Челябинском государственном педагогичес
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ком университете открыто отделение технологии и 
предпринимательства, в основу подготовки будущих 
учителей этой специальности заложено ознакомле
ние с профориентационной работой. Начиная с 
первого курса, студенты овладевают умениями пла
нировать и организовывать работу по профпросве- 
щению, профдиагностике, осознают социальную зна
чимость этой проблемы.

Проблема создания учебно-материальной базы в 
современной экономической ситуации может быть 
решена путем образования комплексов, включаю
щих общеобразовательные школы и профессиональ
ные училища. Наличие современной учебно-матери
альной базы и специалистов позволяет осуществлять 

.профессиональные пробы по различным направлени
ям. На базе таких комплексов каждый учащийся 
сможет не только получить четкое представление о 
профессии, условиях труда, но и проверит свои ре
альные возможности выполнять требования выбран
ной профессии. Таким образом могут быть созданы 
условия для развития способностей школьников к 
профессиональному самоопределению. В свою оче
редь, система НПО также получает существенные пре
имущества: в училище придут молодые люди, осоз
нанно избравшие ту или иную профессию, адаптиро
ванные в системе профессионального образования, 
что может повысить качество подготовки специалис
тов. Такие примеры в Челябинской области уже су
ществуют, в г. Верхнеуральске на базе профессио
нального лицея осуществляется допрофессиональная 
подготовка школьников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУРСА 
«ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» В ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА К 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

АЛ. Михащенко, 
г.Курган

Новые социально-экономические условия, нео
рдинарная общественно-политическая ситуация в 
стране обусловили перестройку системы высшего 
образования и, в частности, повышенные требова
ния к выпускникам вузов. В учебных планах универ
ситетов предусмотрено изучение философии и исто
рии образования. В Курганском госуниверситете уже 
имеется первый опыт целенаправленного использо
вания историко-педагогического материала.

Творческий подход к освоению данного курса 
позволяет выяснить развитие педагогической мыс
ли и ее реализацию по трудовому обучению и вос
питанию подрастающего поколения в разные исто
рические периоды во многих странах. При этом 
решаются три важных задачи. Во-первых, вооруже
ние студентов знаниями генезиса и развития тео
рии и практики профессиональной • ориентации мо
лодежи. Во-вторых, усвоение ими видения взаимо
связи профориентации юношества с социальными 
запросами общества.

В-третьих, творческое и критическое использо
вание исторического материала в практической про
фориентационной работе с молодежью в образова
тельных учреждениях.

Проблемы подготовки молодежи к жизни, труду 
издавна волновали человечество. При изучении темы 
«Воспитание, школа и педагогическая мысль в фе
одальном обществе» обращаем особое внимание 
на идеи Томаса Мора, подчеркивая его мысль о

необходимости подготовки молодого поколения' к 
трудовой деятельности. При освещении педагоги
ческой мысли эпохи

Возрождения отмечаем зарождение идеи о про
фессиональной ориентации молодежи как на физи
ческий, так и на умственный труд. Изучая педаго
гические взгляды Коменского, основателя отече
ственной педагогической науки, заостряем внима
ние студентов на его вкладе в развитие проблемы 
профориентации; предлагаем познакомиться с не
которыми работами мыслителя («В академии посы
лать только избранные умы, цвет человечества, а 
остальных направлять к плугу, ремеслам и торгов
ле, смотря по их природным склонностям. Именно 
здесь слишком часто делается ошибка, так как по 
своему произволу, не обращая внимания на при
родную склонность, из каждого чурбана хотим сде
лать гения»).

Изучая период феодализма и домонополисти
ческого капитализма, акцентируем внимание сту
дентов на фрагментах работ Локка, Руссо,

Дидро, Песталоцци, Оуэна, посвященных ремес
лам, физическому и умственному труду.

При рассмотрении истории образования в Рос
сии в досоветский период заостряем внимание на 
том, что общеобразовательная школа и педагогичес
кая мысль в стране были тесно связаны с вопроса
ми подготовки учащихся к труду. Экономическая и 
культурная отсталость России, неразвитость школь
ной сети, острый недостаток грамотных работников 
задерживали дифференциацию общего и профессио
нального образования. Поэтому характерной особен
ностью ряда государственных светских школ первой 
половины XVIII века являлось то, что в них общее 
образование дополнялось той или иной профессио
нальной подготовкой учащихся. Впервые в истории 
русской педагогики в школах при заводах Урала и 
Сибири была предпринята попытка соединить перво
начальное общее образование с производительным 
трудом учащихся на предприятиях. При изучении 
данного периода обязательно знакомим студентов с 
работами Татищева, Белинского, Добролюбова, Пи
рогова, Ушинского, Шацкого, в которых содержатся 
мысли о роли и значении правильно избранного 
физического и умственного труда в жизни человека; 
о влиянии любимой работы на формирование лич
ности; о социальной значимости правильно избран
ной профессии.

При изучении истории образования советского 
периода особое внимание уделяется развитию по
литехнического образования, приобщению школьни
ков к общественно полезному производительному 
труду. Широко используются первоисточники авто
ров: Крупской, Макаренко, Сухомлинского. После
дний особое внимание уделял профессиональной 
ориентации школьников, формированию у них та
ких умений и навыков, которые помогли бы созна
тельно избрать профессию, раскрыть в труде свои 
задатки, способности, наклонности. Это осуществ
лялось двумя путями. Первый - на обязательных 
занятиях, предусмотренных программой трудового 
обучения. Второй путь - в процессе внеклассного 
трудового обучения, когда ученики выбирали труд 
по своему желанию в соответствии с задатками и 
интересами.

Современное социально-экономическое положе
ние в стране привело к необходимости ориентации 
молодежи на относительно новые и редкие для Рос
сии профессии, характерные для рыночных отноше
ний. Однако основы профориентации и ее морально- 
нравственные аспекты, заложенные классиками пе
дагогики и учеными-практиками, остаются актуаль
ными. Знание их является одним из положительных 
показателей выпускников университета.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ - 
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ 
У ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.Н. Котельникова,, 
гМ1адринск

Развитие у школьников интереса к профессиональ
ной деятельности - актуальная сложная проблема.

Вполне закономерно» что чем раньше, шире и 
глубже осуществляется развитие у детей интереса к 
профессиональной деятельности» тем эффективнее 
процесс становления трудовой активности и про
фессионального самоопределения в старшем школь
ном возрасте.

В последние годы исследователи и практики с 
целью формирования интереса к практическому опы
ту обращают особое внимание на новые формы и 
методы профориентационной работы; среди них 
можно особо выделить профессиональные пробы.

В процессе профессиональных проб учащиеся 
получают практический опыт и пытаются опреде
лить, какой род занятий им интереснее, ближе, пред-

• почтительнее. Профессиональные пробы являются 
практической пробой подростками своих способно
стей в условиях максимально приближенных к ре-" 
альным» направленных на воспроизведение типич
ным ситуаций производственно-технологического 
процесса конкретной специальности.

Профессиональные пробы дифференцируются по 
возрасту учащихся (11-У кл.3 VI1-1X кл.? X-XI кл.), по 
уровню готовности к их выполнению» по содержа
нию» формам и методам. Профессиональные пробы 
состоят из двух этапов: подготовительного и прак
тического. Подготовительный этап, в свою очередь» 
делится на диагностическую и обучающую части.

Практический этап пробы состоит из заданий 
трех направлений и трех уровней сложности. Зада
ния первого уровня сложности требуют от учащих
ся сформированное™, первичных профессиональ
ных умений» достаточных для реализации на уров
не исполнителя. Задания второго уровня носят ис- 
полнительско-творческий характер» в них предусмат
риваются элементы рационализации профессиональ
ной деятельности. При выполнении заданий третье
го уровня сложности от учащихся требуется плани
рование своей работы» постановка промежуточной 
и конечной целей, анализ результатов профессио
нальной деятельности.

При выполнении профессиональных проб школь
ники изучают профессиональную деятельность с 
позиций ее особенных характеристик, свойствен
ных для любой профессии: технологической, ситуа
тивной (творческой), функциональной (практической)
- и в то же время на основе этих обобщенных 
характеристик приобретают практический опыт в 
какой-то конкретной трудовой деятельности.

Например, изучая профессию педагога» учащи
еся получают сведения о необходимости планиро
вания - технологическая характеристика; о внесе
нии в нее творческого элемента - ситуативная ха
рактеристика; а далее на практике выполняют эти 
действия - функциональная характеристика. Учащи
еся проходят пробы независимо от их интереса к 
определенной профессии - по всем пяти сферам: 
Человек-Человек; Человек-Природа; Человек-Техни- 
ка; Человек-Знаковая система; Человек-Художествен- 
ный образ. Таким образом, каяедый учащийся  ̂ ис
пытывает себя во всех видах профессиональной 
деятельности» входящих в номенклатуру профессио-
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нальных проб, что поможет ему максимально соот
нести свой' способности, возможности и потребнос
ти с особенностями профессиональной деятельнос
ти.

Для школьников, успешно прошедших профес
сиональные пробы и проявивших интерес к конк
ретной сфере профессиональной деятельности, мо
гут быть организованы занятия в виде, факультати
вов, спецкурсов во внеурочное- время по расши
ренной программе. Педагог, принимая за основу 
профессиональные пробы, рекомендованные Глав
ным управлением развития общего среднего обра
зования Министерства образования Российской Фе
дерации (19-94, 1996), может корректировать их с 
учетом материально-технической оснащенности шко
лы (УПК, дома творчества), производственного ок
ружения, местных и региональных условий, нацио
нальных и культурных традиций.

В процессе выполнения профессиональных проб 
учащиеся получают общественные сведения о дея
тельности различных специалистов, приобретают опыт 
соотнесения своих интересов, индивидуальных осо
бенностей с требованиями интересующей профес
сии в конкретной практической деятельности.

Таким образом, профессиональные пробы' от
крывают широкие возможности для выявления ин
дивидуальных особенностей школьников, -развития 
творческих, волевых, эстетических, интеллектуаль
ных способностей личности; создают реальные воз
можности для развития интереса к конкретной сфе
ре профессиональной деятельности.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ШТРЫ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ УЧАЩИМСЯ 1 ВЫБОРУ
ПРОФЕССИИ

Л.В. Мальцева, 
г .Курган

Возникновение игровой деятельности имеет 
культурно-историческую основу, связанную с тру
дом. Еще Г,В, Плеханов писал, что «игра - дитя 
труда». На важное значение игры в подготовке 
детей к трудовой деятельности указывали Я.А. Ко- 
менский, К.Д. Ушинский, А.В. Луначарский, С Х  
Шацкий, А.С. Макаренко и другие.

В процессе развития общества дети непосред
ственно включались в несложные виды трудовой 
деятельности взрослых, используя меньшие по раз
меру орудия труда. С усложнением средств произ
водства и разделением труда игра воспроизводила 
все более различные виды трудовой деятельности и 
позволяла детям не только «пробовать себя» в той 
или иной работе, но и готовиться к выбору будущей 
профессии. Постепенно игры из стихийных, подра
жательных превращались в специально организован
ные и широко использовались в педагогической прак
тике. Однако знакомство с трудовой и профессио
нальной деятельностью еще не .обеспечивало полно
ценного самоопределения личности. Поэтому педа
гоги стали больше уделять внимания формированию 
умений,учащихся самостоятельно и осознанно стро
ить и корректировать свои профессиональные и жиз
ненные планы (Е.А. Климов, С.Н.- Чистяков, Ю.В. 
Укке, Т.Г. Королькова и др.).

Современные профориентационные игры отве
чают этой задаче, поскольку специфика данных игр 
состоит в моделировании самого процесса выбора 
профессии, формирует готовность к профессионала



ному выбору. От того, что именно отражает игра, 
какие аспекты профориентационной работы она мо
делирует, зависит, в какой степени она является 
профориентационной.

Н.С.Пряжников условно выделяет шесть типов 
игр, используемых в профориентационной работе. 
К первому типу относятся игры -«заигрывания», 
имеющие околопрофессиональное содержание и 
помогающие наладить контакт с учениками (тре
нинг общения, игры на внимание и т.д.). Ко второ
му типу относятся игры, моделирующие отдельные 
аспекты профессиональной деятельности. Их в свою 
очередь можно разделить на два подтипа: а) озна
комительные с историей и особенностями различ
ных профессий, с их требованиями к человеку;
б) пробные, тренинговые, направленные на само
познание в игровых профессиональных ситуациях. 
Игры третьего типа являются собственно профори
ентационными, т.к. моделируют сам процесс выбора 
профессии. В качестве модели служит система ос
новных факторов выбора профессии, где личный про
фессиональный план намечается с учетом профес
сиональных склонностей, способностей, уровня при
тязаний, информированности о мире профессий, 
позиции товарищей, родителей, учителей. К четвер
тому типу относятся ценностно-ориентационные игры, 
отражающие нравственную позицию старшеклассни
ка, на фоне которой происходит выбор профессии.

Пятый тип - игры «жизнедеятельности» - пред
полагают организованную в специальных условиях 
(в походе, летнем лагере) практическую пробу сво
их сил в конкретных профессиях. Игры шестого 
типа моделируют процесс управления профориен
тационной помощью в системе различных служб и 
социальных институтов.

Профориентационные игры являются одним из 
основных способов формирования готовности школь
ников к выбору профессии, т.к. во-первых, позволя
ют значительно активизировать учащихся на про
фориентационных занятиях, повысить интерес к 
проблеме профессионального самоопределения, пре
образовать школьников в активных субъектов вы
бора профессии. Во-вторых, в игре профориентаци
онный материал можно представить в наглядной 
форме, что способствует лучшему его пониманию и 
запоминанию. В-третьих, в игре изменяются взаи
моотношения педагога и учащихся, поднимаясь на 
уровень творческого сотрудничества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОГО СЕВЕРА

АЛ. Поварншцын, 
г.Курган 

AM. Бойчевский, 
г.Тобольск

Проблема профессиональной ориентации уча
щейся молодежи в ее общем и частном значении, в 
том числе и на специальность «Физическая культура 
и спорт» в условиях северных регионов России была 
актуальной и раньше. Огромные территории, на ты
сячи километров отдаленные друг от друга большие 
и малые поселения, географические, транспортные, 
демографические, национально-этнические, климати
ческие и многие-многие другие особенности жизни 
и производственной деятельности проживающих там 
людей накладывают свои отпечатки и диктуют свои

требования к подготовке специалистов вообще и 
педагогических кадров в частности.

Подготовка высококвалифицированных специа
листов из проживающей в этих регионах учащейся 
молодежи, особенно коренных национальностей и 
народностей, несет в себе значительные объектив
ные и субъективные трудности, обусловленные мно
жеством факторов и, естественно, предполагает не
обходимость учитывать их в построении технологий 
профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Новые социально-экономические реальности в 
условиях рыночных отношений неумолимо заставля
ют изыскивать неиспользуемые резервы в совер
шенствовании путей профессиональной ориентации 
на специальность «Физическая культура и спорт».

На факультете физической культуры и спорта 
Тобольского государственного педагогического ин
ститута им.Д.И.Менделеева, занимающегося подго
товкой педагогических кадров для северных регио
нов и накопившего значительный опыт в этом на
правлении, разработана глубоко продуманная сис
тема профессиональной подготовки, в том числе и 
по профессиональной ориентации на специальность 
«Физическая культура и спорт», которая приносит 
свои плодотворные результаты.

Так, более 80% выпускников факультета после 
окончания вуза приступают работать по своей специ
альности. Более 90% студентов заочного отделения 
работают в области физической культуры и спорта 
или народного образования. На факультете учатся 
представители более чем десяти национальностей. Фун
кционирует и, уже сделано несколько выпусков, сис
тема непрерывного профессионального образования 
для представителей Крайнего Севера.

В контексте теоретических оснований разрабо
танной и теперь уже апробированной системы про
фессиональной ориентации на специальность «Фи
зическая культура и спорт» на всех ее этапах и 
стадиях (профпросвещение, профдиагностика и т.д.) 
для педагогического руководства развитием чело
века как будущего специалиста фундаментальной 
является идея взаимного соответствия личностных 
качеств и базовых ценностей личности, с одной 
стороны, требований и ценностного ресурса про
фессиональной деятельности - с другой.

Реализация этой идеи в профориентационной 
работе предполагает уже на этапе профессионально
го просвещения формирование у учащихся коррект
ных ценностных представлений о себе, своих досто
инствах, качествах личности, ценностных приорите
тах, а также и истинном ценностном ресурсе профес
сиональной деятельности в области физической куль
туры и спорта в качества учителя или тренера, или 
организатора физкультуры и спорта. Выделяется и 
подчеркивается гуманистический аспект профессио
нальной деятельности учителя физической культуры. 
В условиях известного психофизического дискомфор
та в жизни и деятельности людей на Севере (недо
статки кислорода, низкого атмосферного давления, 
резкой и частой смены температуры воздуха, погоды, 
полярной ночи и др.), когда физической культуре и 
спорту нет альтернативы, это имеет существенное зна
чение.

Важнейшим условием эффективной професси
ональной ориентации на специальность «Физичес
кая культура и спорт» является предметно-процес-
суальный характер с дальнейшим развитием в пред- 
метно-профессиональную направленность системы 
ориентации.

В процессе изучения ценностных приоритетов 
у учащейся молодежи Тюменского Севера выявле
ны значительные предпочтения любимой (интерес
ной содержанием) работы. И это служит хорошей 
предпосылкой для формирования предметно-профес



сиональных компонентов ориентации учащихся.
При этом известные социально-психологичес-

кие атрибуты спортивной деятельности создают бла
гоприятные возможности для целенаправленного 
постепенного наполнения ее эмоционально-смысло- 
вым содержанием.

Сочетание- чувственных (эмоциональных) и ра
циональных (смысловых) компонентов в предметно
профессиональной ориентации способствует разви- 
тию в профессиональном самоопределении и про
фессиональном становлении той ценностно-смысло- 
вой мотивационной основы, на которой обеспечива
ется операционально-техническое вооружение ' спе
циалиста соответствующего направления» а также и 
потребность в самосовершенствовании личности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ КАК ГАРАНТ УСПЕЖА 
НА РЫНКЕ ТРУДА

ТЛ. Бутенко, 
г.Курган

В современных социально-экономических усло
виях гарантом успеха молодежи на рынке труда 
становится качество подготовки, уровень профес
сионального мастерства, что ставит перед образо
вательными учреждениями задачу коренного улуч
шения организации производственного обучения уча
щихся, повышение эффективности применяемых ме
тодов.

Для производственного обучения как состав
ной части учебного процесса s профессиональном 
учебном заведении полностью свойственны все ос
новные характеристики процесса обучения. Вместе 
с тем производственное обучение имеет свои спе
цифические особенности определяющие специфи
ку подходов к определению его целей, содержания, 
форм и методов.

Основной целью производственного обучения 
является формирование мастерства в области оп
ределенной профессии. S ic цель конкретизируется 
в задачах производственного обучения, которые 
следует рассматривать как пути, этапы, средства ее 
достижения. Исходя из таюги понимания взаимо
связи целей и задач, мы выделяем следующие кри
терии - показатели, раскрывающие сущность поня
тия «профессиональное мастерство»: это качество 
выполнения работы, производительность труда, про
фессиональная самостоятельность, культура труда, 
творческое отношение к труду, экономическая це
лесообразность трудовой деятельности.

В Курганском технологическом колледже еже
годно проводятся конкурсы профессионального мае- 
терства среди учащихся первого и второго года обу
чения. Независимые эксперты оценивают участни
ков конкурса по всем вышеперечисленным критери
ям. В 1994/95 учебном году, при проведении конкур
са, экспертами было выявлено уменьшение количе
ства участников, получивших высокие оценки при 
выполнении конкурсного задания - это 52% учащих- 
ся первого года обучения и 76% учащихся второго 
года обучения. Эти данные заставили пересмотреть 
программу производственного обучения, усилив от
дельные темы выполнением творческих работ»' вве
дением заданий поискового характера, развивающих 
профессиональный интерес. Использование имита
ционных игр «Я - руководитель предприятия», интег
рация специальных дисциплин с производственным 
обучением и постоянный контроль за успеваемос
тью учащихся дали положительный результат.
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На конкурсе профессии, мастерства в 1999 году 

69% участников первого курса и 86% участников 
второго курса показали высокий уровень професси
онального мастерства. Кроме того, увеличилось 
количество повышенных разрядов на выпускных 
квалификационных экзаменах на 7%; возрос про
цент трудоустрой вшихся выпускников на предприя
тия различных форм собственности; 54% выпускни
ков поступили в высшие и средние профессиональ
ные учебные, заведения; .15% - занялись индивиду
альной трудовой деятельностью. ■

Таким образом, от руководителей образователь
ного учреждения требуется постоянно отслеживать 
результаты процесса обучения, а также различных 
внеучебных мероприятий с целью повышения эф
фективности учебно-воспитательного процесса по 
формированию профессионального мастерства уча
щихся.

КАДЕТСКИЙ КЛАСС
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА

ВА.Осипов,
гХурган

С 1732 года начинают свою историю кадетские 
корпуса. В доревролюционной России существова
ла широкая сеть кадетских корпусов, которые гото
вили юношей к военной и государственной службе.

Советском Союзе о кадетском движении вспом
нили в тяжелые годы Великой Отечественной вой
ны. В 1948 году были созданы первые суворовские 
училища.

В 90-е годы возрождается идея кадетских кор
пусов, школ, классов. Основная задача кадетского 
движения - это смешанное образование (то есть 
дающее воинское воспитание и среднее гражданс
кое образование), это военное общежитие для пол
ноценного, комплексного воспитания молодого че
ловека, настоящего патриота Родины.

За последнее время вследствие больших изме
нений во всех сферах общественной жизни произо
шел значительный спад в патриотическом воспита
нии молодежи. В связи с этим сегодняшняя дей
ствительность российского общества отличается 
вакуумом идеалов, резким сужением сферы свя
щенного. Молодежь с ее максимализмом и резкос
тью оценок оказалась в исключительно сложных 
условиях: у нее сокращается источник нравствен
ной силы - предметное служение безусловным цен
ностям, таким как Родина, патриотизм, честь, вер
ность, достоинство, коллективизм.

Что делать в данной ситуации? На это был дан 
обстоятельный ответ в апреле 1998 года на регио
нальной научно-практической конференции по вопро
сам патриотического воспитания молодежи, прохо
дившей в городе Кургане. В частности, в выступле
нии военного комиссара области генерал-майора В.В. 
Усманова говорилось; «...военные структуры первыми 
забили тревогу по поводу потери у призывной моло
дежи нравственных ориентиров, по поводу ее безду
ховности, отсутствия гражданских позиций патриота. 
Именно поэтому надо стремиться не только сохра
нять то немногое, что осталось от системы военно- 
патриотического воспитания молодежи, но принести 
новое или же хорошо забытое старое».

В нашей области создается система военно-пат» 
риотического воспитания молодежи. Сегодня у нас 
функционируют кадетские классы (в г.Кургане, 2-х 
районных центрах и в одной сельской школе).



При активном участии военного комиссариата 
между Главным управлением образования области и 
командованием Курганского военного института ФПС 
РФ был заключен договор о создании специализиро
ванного кадетского класса в школе N23, г.Кургана.

Совместно разработан и принят Устав класса. 
Прошли годы. Уже состоялся первый выпуск. Из 20 
выпускников кадетского класса 12 поступило в Кур
ганский военный институт, 5 - в вузы города, 3 - в 
специальные средние учебные заведения.

Однако практика показала, что 2-х лет для про
фессиональной ориентации юношей, их подготовки 
к выбору военной профессии недостаточно. Поэто
му школа перешла на 3-годичную программу с 9-го 
класса.

Хороший опыт в этом плане накоплен в г.Кур- 
тамыше. Здесь работает клуб «Крылатая юность».
В этом году он отметил свое 10-летие. За эти годы 
в клубе подготовлено более 500 парашютистов, мно
гие из ребят стали офицерами. Начиная с 1996 
года, в клубе ребята учатся летать на учебно-тре- 
нировочных самолетах Як-52.

В Крутогорской сельской школе Шумихинского 
района кадетский класс возник на основе «Движе
ния юных патриотов». Учитель этой школы Сычев 
Игорь Александрович стоял у истоков юнармейско- 
го движения в области. Его воспитанники неоднок
ратно становились победителями и призерами не 
только областных соревнований, но и пять раз уча
ствовали во Всероссийских соревнованиях, неизменно 
занимая призовые места. На этой основе и был 
создан три года назад кадетский класс. В этом клас
се учатся ребята из всех школ Шумихинского райо
на, жизнь их приближена к армейскому быту.

Строгий распорядок дня, учебные занятия, физ- 
подготовка, самостоятельная подготовка. Живут 
ребята в пришкольном интернате, домой выезжают 
только на выходные дни и каникулы. Первые выпус
кники этого класса сегодня уже курсанты военных 
учебных заведений.

Таким образом, во всех кадетских классах на
шей области есть свои особенности в подготовке 
ребят, каждый класс занимается по своей програм
ме, но все они объединены одной целью - воспита
нием настоящих защитников Отечества.
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- принцип проблемное™ в учебном познании;
- принцип «отраженной субъектности»;
- принцип конвенциональности.
Мировоззренческой основой для интерсубъект

ного консенсуса является педа гогический тезау
рус, отражающий современные научные представ
ления об основ ных категориях педагогики. Фунда
ментальные категории педагогики - это образо ва- 
ние, воспитание и развитие. Обозначим смыслосо
держащие сос-тавляющие данных понятий. Образо
вание - это целенаправленный, личностно-ориенти- 
рован ный процесс присвоения социального опыта, 
соответствующего представлениям о мире (объек
тивном, субъективном) человека исторической эпо
хи. Образование как педагогический процесс все
гда целенаправленно, определяется государствен
ными стандартами. Рассматривая педагогику как 
науку о развитии человека в процессе образова
ния и воспитания необходимо определить понятие 
«развитие». Развитие - это закономерное измене
ние психических процессов, социального опыта, 
направ ленности личности во времени, выражен
ное в количественных и качественных структурных 
преобразованиях личности (индивид - индивидуаль
ность - личность) человека. Понятие формализова
но на основе концепции динамической функцио 
нальной структуры личности К.К. Платонова. Воспи
тание трактуется нами как процесс формирования 
разнообразных видов отношений (совокупность взгля
дов, представлений) человека к себе, другим лю
дям, природе, науке, социуму и т.д. Понятие «вос
питание» отражает основополагающие идеи теории 
отношений личности В.Н. Мясищева. Таким обра
зом, взаимоотношения между субъектами учебно- 
позна вательной деятельности можно представить в 
виде схемы 1.

Цикл учебно-познавательной деятельности

S О Бр <•-

ПЕДАГОГ И СТУДЕНТ
КАК СУБЪЕКТЫ НАУЧНОГО 
СООБЩЕСТВА

М Л. Весна, 
г. Курган

Конечная цель профессионально-педагогической 
подготовки в высшей школе - это коэволюционное 
достижение субъектами учебно-познавательной дея
тельности адекватности между объективным содер
жанием знания и субъективным его вое приятием, 
осознанием. Достижение данной образовательной цели 
возможно при ус тановлении «обратной причинно
рефлексивной связи» между субъектами учебного 
познания и представителями научного сообщества, 
олицетворяющими «реальную» науку.

Оптимальное когнитивное взаимодействие пе
дагога и студента становится возможным при осу
ществлении следующих принципов управления об
разовательным процессом;
... - антропный принцип;

- 'принцип дополнительности;
- принцип диалогичности взаимодействия;
- принцип имитационного моделирования;

Схема L

где S - (от англ. - subject - субъект познания в 
философском смысле этого понятия) - педагог;

S' - субъект учебно-познавательной деятельно
сти - студент;

О - (от англ. - object - объект, предмет) - содер
жание профессионально-педагогического образова
ния;
-— —------► - прямая причинная (информационно
рецептивная деятельность педагога-студента ) связь; 
——_____► - обратная рефлексивная (аналитико
синтетическая деятельность педагога-студента) связь;

- оценочно-контрольно-корректирующая

деятельность педагога по изменению содержания 
образования, форм, методов обучения;

|*  \  - проявление индивидом когнитивного

стиля в виде «внутренней модели внешнего мира»
(А. Бандура).

Зафиксированный педагогом факт, свидетельству
ющий об изменении уровня профессиональной под
готовки, качества знаний студента, является исход
ным пунк том каузального анализа. Диагностически



выявленное изменение» результат образовательной 
деятельности требует от преподавателя при-нятия 
ответной, педагогически целесообразной» реакции, раз» 
вивающей или корректирующей степень компетент
ности студента. Взаимная причинная обусловленность, 
построенная на рефлексивной основе, составляет 
сущность, механизм педагогической деятельности. 

Взаимная причинная обусловленность существу
ет всегда, когда две пере-мен ные связаны друг с 
другом двумя причинными преобразованиями - од
ним в каждом направлении. Такое двойное .отно
шение получило название «петли» обратной связи 
(Д.Хейс). В качестве переменных выступают, нахо
дящиеся в причинно-рефлексивной взаимосвязи, 
взаимодействующие структуры (психические процес
сы, опыт, направленность) личности субъектов учебно
познавательной деятельности,

На схеме 1 представлена «петля» обратной свя
зи Д.Хейса» иллюстрирующая когнитивные, коэво- 
люционные процессы, присущие образовательной де
ятельности, происходящей в педагогической систе
ме. В «петле» обратной связи изменения, свой
ственные S', являются причиной для изменения 
определенных элементов педагогической техноло
гии S, а это изменение в свою очередь направля
ется об ратно, для того, чтобы вызвать другое из
менение S', которое затем вызывает следующее 
изменение 8 и т.д. Начальное изменение S' вызы
вает целый ряд после дующих изменений S и S 'c  
приращением на каждом цикле. Согласно принципу 
аддитивности изменения в каждой переменной на
капливаются, и составлю 1" личинно-рефлексивный 
механизм коэволюционного развития субъектов 
педагогической системы.

: ; чтерсубъектной учебно-когнитивной деятель
ности достигается системное единство о объектом 
познания посредством коэволюции с научным сооб
ществом. На этом этапе обучения происходит при
общение студентов к объективной природной и соци
альной реальности. Характер взаимоотношений между 
педагогом,студентом и объективной действительнос
тью целесообразно представ:^ виде схемы 2.

Трансформация субшекта 
;■ -ц@&ночпознавательной деятельности 

г научное сообщество

■X S S '
— Н * 4— —— >ф.,.,.,..............

Схема Л

0 R - (от англ. - objective reality - реальность, 
действительность) - фрагмент объективной или со
циальной действительности;

Sc - (от англ. - scientist - ученый, исследователь)
- субъект» представитель научного сообщества, раз
деляющий взгляды определенной научной школы;

S - (от англ. - subject - субъект познания в 
философском смысле этого понятия) - педагог;

S' - субъект учебно-познавательной деятельнос
ти - студент.

Познавательная деятельность субъекта обуче
ния, учения является необходимым условием выде
ления того или иного фрагмента объективной ре
альности в качестве самостоятельного предмета 
изучения. Совместная познаватель-ная деятельность 
педагога и студента способствует объективизации 
знания, преодо лению субъективизма, свойственно
го индивидуальному познанию»: приобщению студен
тов к миру «реальной» науш;. ■ Студент становится 
субъектом научного сообщества. ;

гогга СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛИ

JIM. Королева,
■ ■ - г.Курган

Совершенствование образования и воспитания
во многом зависит от качества подготовки учитель
ских кадров. Исследования многих ученых подтвер
ждают, что в настоящее время профессионализм 
учителя обнаруживается не только в объеме про
фессиональных знаний в той или иной области на
уки, но и в уровне его педагогического мастерства, 
составляющей которого является педагогическая 
техника.

В традиционно существующей системе подго
товки специалистов педагогического профиля суще
ствуют противоречия. Одно из основных - противо
речие мешу высоким уровнем знаний и формиро
ванием умений передать эти знания. Современная 
педагогика и практика работы доказывают, что школе 
нужен творческий учитель, обладающий развитым 
интеллектом, высокой культурой педагогического 
общения, в совершенстве владеющий педагогичес
кой техникой. Учитель, если даже он серьезно со
риентирован на свою профессию и имеет развитые 
профессионально значимые личностные качества, 
оказывается не способным выполнять свои про
фессиональные функции, пока не сформирует прак
тические умения.

Разрешить противоречия позволяет обращение к 
опыту театральной педагогической, что обусловлено 
научно-методической разработанностью человеческих 
и профессиональных качеств личности Художника как 
гуманиста, творца и мастерства. Практика подтверж
дает мысль, что все компоненты событийно-зрелищ
ного мышления режиссера необходимы и учителю. 
Настало время, когда проблема внедрения в учеб
ный процесс педагогических заведений и школ эле
ментов театральной педагогики должна найти содер
жательное и конкретное решение. Учителю важно не 
только овладеть практическими умениями и навыка
ми по созданию сценария разных форм работы, но и 
уметь зрелищно организовать эту работу.

Возможности формирования основ режиссерс- 
ко-драматургического мастерства значительно воз
растут, если студенты будут усваивать материал в 
процессе решения педагогических задач, игр, созда
ния фрагментов уроков или внеклассных мероприя
тий, посредством специально разработанного тре
нинга. Активные методы обучения, ориентирующие 
на практическое применение теоретических знаний, 
отработку педагогических умений, являются проме
жуточным звеном между педагогической теорией и 
непосредственной работой в школе.Это' то, что каса
ется будущих учителей. Но умения и навыки педаго
гической техники могут закрепляться и шлифоваться 
и в реальной' обстановке - в профессиональной дея
тельности» и в системе повышения квалификации. 
«Учительская газета» и Всероссийский Центр худо
жественного творчества учащихся и работников на
чального профессионального образования проводи
ли с января по июль 1999 г. авторский семинар 
сценарного мастерства. В программе семинара были: 
основы сценарной драматургии, театрализованные 
формы внеклассной работы по ‘ предмету, школьный 
праздник, сценарии состязательных программ и ли- 
тературно-музыкальная композиция. Но боюсь, что 
немногие откликнулись на эту заочную форму обу
чения. Творческая работа учителя предполагает по
стоянную ориентацию на возможность выразить са
мого. себя. Нужно живое общение на специальных 
семинарах, в творческих лабораториях.

15
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Чем совершеннее педагогическая техника» тем 

полнее реализуется искусство учителя. И многие 
педагоги своим примером доказали, что только вла
дея педагогической техникой, учитель поднимается 
на уровень творчества в своей деятельности. Же
лательно готовить педагога не только обогащенного 
знаниями, но и владеющего умениями, навыками 
педагогической техники.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО ПЕДАГОГИКЕ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

ДВ. Легенчук, 
гКурган

В современных условиях меняются функции и 
строение знаний, умений и навыков в образова
тельном процессе. Сегодня социальной силой обла
дают знания, умения и навыки как результат опре
деленного рода деятельности.

Опираясь на общую теорию деятельности и те
орию психического развития личности, мы вправе 
считать, что ведущей деятельностью студента вуза 
является учебно-познавательная деятельность. Это 
утверждение основывается на понимании смысла 
высшего профессионального образования, которое, 
на наш взгляд, должно обеспечивать формирова
ние личности, способной к саморазвитию в процес
се обучения специалиста и к дальнейшему непре
рывному образованию.

Перестройка деятельности высшей профессио
нальной школы на современном этапе требует пе
ресмотра традиционных подходов, средств, форм и 
методов изучения педагогики в университете.

В настоящее время введен Государственный 
образовательный стандарт, но не разработаны спо
собы его реализации, не созданы пособия по педа
гогике и учебные программы, соответствующие дан
ному стандарту.

В российских университетах складывается три 
вида психолого-педагогической подготовки по та
ким направлениям (третий уровень профессиональ
ного образования): 1) «Специалист», 2) «Специа
лист. Преподаватель», 3) «Педагогика».

Разрабатывая программу семинарских занятий 
по педагогике, мы предположили, что в их основе 
должна лежать личностно значимая мотивация каж
дого студента к достижению определенного уровня 
мастерства в своей будущей профессионально-пе- 
дагогической деятельности, желание стать компе
тентным специалистом, самостоятельно работающим 
над . совершенствованием своих профессиональных 
знаний, умений и навыков.

Мы считаем, что для этого необходим специ
альный учебно-методический комплекс по педагоги
ке. Этот комплекс включает разработку содержа
ния лекционных, семинарских занятий и самостоя
тельных работ студентов,- а также методическое 
сопровождение процесса обучения педагогике, пе
дагогические игры, конфликтные ситуации.и вопро
сы, темы контрольных и курсовых, вопросы к заче
там и экзаменам по педагогике.

В нашем исследовании был определен, теоре
тически обоснован и реализован в экспериментальной 
программе семинарских занятий по педагогике ком
плекс дидактических условий, обеспечивающий ус
пешное достижение определенного уровня профес

сионального мастерства.
На основе теоретических положений были раз

работаны следующие условия:
- актуализация мотивов учебно-познавательной 

деятельности студентов;
- партнерство преподавателя и студентов;
- развитие рефлексивной позиции студентов.
Как показывает анализ теоретических источни

ков и проведенная нами диагностика, в системе 
мотивов студентов присутствуют внутренние и вне
шние мотивы. Мотивы становятся условием учебно
познавательной деятельности, побудителем активно
сти, когда они отвечают следующим требованиям:

- в структуре мотивов преобладает, доминирует 
внутренняя мотивация, содержательно близкая учеб- 
но-познавательной деятельности;

- мотивы глубоко осознаваемы и устойчивы 
(сила мотива);

- мотивы реально действуют, актуализируются 
в поведении.

Как подтвердила практическая реализация ус
ловий, конкретный семинар по педагогике представ
ляет возможности актуализировать мотивы подоб
ного качества. Под актуализацией нами понимает
ся процесс вызывания, возбуждения и поддержа
ния ситуативных побуждений, мотивационных со
стояний у студента, направленных на осознание 
мотивов учебно-познавательной деятельности, их 
личностной значимости, создание ситуаций, пред
ставляющих возможность реализации мотивов в 
учебно-познавательной деятельности.

Формирование учебно-познавательной деятель
ности может протекать успешно только в условиях 
партнерства преподавателя и студентов, а характер 
их взаимодействия будет субъект-субъективным. 
Личность студента, его сферы развиваются в усло
виях совместной деятельности преподавателя и сту
дента вначале при управляющем воздействии пре
подавателя, - на более высоком качественном уровне
- в управляющем взаимодействии в условиях рав
ноправного соуправления, затем - самоуправление 
студентом своей деятельности.

Выработка рефлексивной позиции студента - 
одно из важных условий нашего исследования. Реф
лексию можно рассматривать как структуру в дея
тельности, определенную ее фазу, которая возника
ет в ситуации противоречий необходимого и воз
можного и представляет собой закономерность и 
условие ее развития. Благодаря наличию такой фазы 
в деятельности сохраняется ее целостность и воз
никает возможность коррекции содержания элемен
тов деятельности (Ю.Н. Кулюткин, Г.П. Щедровиц- 
кий). Развитие рефлексивной позиции студента на 
семинарах нами осуществляется по схеме:

- формирование готовности обращаться к соб
ственному опыту в процессе поисков ответов на 
вопросы: «Что я делаю? Как я это делаю? Зачем 
(почему) я это делаю?»

- обучения студентов находить б своем опыте и 
опыте других способы решения учебно-познаватель
ной задачи;

- обучения студентов находить основания, мо
тивы и причины учебных и познавательных дей
ствий, осуществляемых в рефлексируемой ситуа
ции.

Практическая реализация комплекса вышеназ
ванных дидактических условий осуществляется нами 
в опытно-экспериментальной работе с помощью пе
дагогических приемов, отбор и применение кото
рых детерминирован дидактическими возможностя
ми семинаров по педагогике.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ОДНА ИЗ 
ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЙ НАЧИНАЮЩЕГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗД

А А . Пережтмна,
■ г Курган

В современных условиях педагогической под- 
готовки и повышения квалификации вузовских пре
подавателей особое значение приобретает такая 
форма профессионального образования как настав
ничество.

Наставничество рассматривается нами как ин
дивидуализированная форма обучения и професси
онального воспитания» обеспечивающая преемствен
ность между опытными педагогами и молодыми 
специалистами. Целью наставничества традицион
но считается оказание практической помощи в пре
одолении трудностей «начала», в формировании про
фессиональных умений и навыков, в становлении 
профессионального мастерства.

Исследование показало, что успешность педа
гогического наставничества зависит от характера 
взаимоотношений наставника и его подшефного» от 

■содержания, организационных форм и методов их 
совместной работы. Большие возможности содер
жатся и в реализации индивидуального подхода при 
работе со стажером, хотя на практике эти возмож
ности слабо реализуются, подтверждением чему 
является несоответствие содержания оказываемой 
помощи потребностям молодых преподавателей.

Изучение опыт с ч^.ставничесткя в К Г / и ШГПИ 
показало, что только 12% опрошенных молодых пре
подавателей получают регулярную и действенную 
помощь со стороны наставника, удовлетворены ее 
содержанием, а также характером взаимоотноше
ний со старшим коллегой. 40% преподавателей выс
казывают неудовлетворенность оказываемой помо
щью, объясняя это, чаще всего, ее редкостью и 
поверхностным характером, несоответствием потреб
ностям и нуждам преподавателя, реже - навязыва
нием наставником своей позиции, критические от
ношением к любым проявлениям самостоятельнос
ти, инициативы, либо, наоборот, чрезмерной опе
кой и т.п. И, наконец, 48% опрошенных не имеют 
постоянного наставника. О другой стороны, боль
шая часть преподавателей (89%) указали, что нуж
даются в регулярной помощи и поддержке опытно
го преподавателя. Анализ организационных форм и 
методов совместной работы также свидетельствует
об их скудном содержании. В основном использу
ются такие формы помощи, как посещение и ана
лиз занятий молодого коллеги, предоставление воз
можности посещать свои занятия и индивидуаль
ные консультации. Изредка осуществляется совмес
тная работа по разработке программ, планов» под
бору материала к занятиям и т.п. Кроме того, по
мощь наставника, как правило, носит формально
эпизодический, поверхностный характер.

Исходя из вышеизложенного, нам представля
ется целесообразным акцентировать внимание на 
проблеме выбора наставника» конкретизации его 
функций, уточнении содержания и форм работы.

При выборе и назначении наставника» с нашей 
точки зрения, важно учитывать: 1) профессиональ
ные качества наставника: педагогическую направ
ленность и мастерство, знание предмета и методи
ки его преподавания ■ на современном уровне;
2) его личностные качества: гибкость, демократич
ность, умение идти, навстречу,.. умение видеть не 
только отрицательное, но и положительное, перс

пективное и опираться на это положительное в работе
со стажером; 3) соблюдение добровольности обеих 
сторон, ответственное отношение к делу.

Важнейшими функциями наставника, являются: 
диагностическая, аналитико-поисковая и организа
ционная. Диагностическая функция заключается в 
изучении индивидуальных особенностей преподава» 
теля, выявлении не только пробелов в его знаниях, 
недочетов и затруднений в его деятельности, но и 
положительных, перспективных моментов в его ра
боте. Для’ более эффективной, реализации данной 
функции нами предлагается «Экспертная карта оцен
ки профессионально-педагогической деятельности 
начинающего преподавателя». Ее использование даст 
возможность достаточно полно охватить все сторо
ны деятельности, выявить не только отрицательное, 
но положительное в работе преподавателя, увидеть 
источники недочетов и затруднений. Информация 
может быть также получена из бесед с подшефны
ми, наблюдений за их деятельностью и т.д. От реа
лизации данной функции, во многом, зависит успеш
ность и ' эффективность работы наставника. Анали- 
тико-поисковая функция включает поиск наиболее 
оптимальных путей преодоления затруднений, кор
ректировки и совершенствования профессиональ
ных умений и навыков с учетом индивидуальных 
особенностей преподавателя, положительных момен
тов в его деятельности. Организационная функция 
заключается в реализации данных путей на практи
ке. Здесь важно акцентировать внимание на регу
лярности, целенаправленности и содержании ока
зываемой помощи, а также на разнообразии ис
пользуемых форм, методов работы. Наряду с ука
занными выше формами работы, могу™ ис
пользованы также: посещение и анализ внеучеб- 
ных мероприятий, совместное обсуждение нового в 
преподаваемой дисциплине, теории и практике пси- 
холого-педашгических наук, демонстрация новых ме
тодов и приемов преподавания и др. При проведе
нии совместной работы наставник должен поощ
рять самостоятельность, инициативу молодого пре
подавателя, стимулировать его самообразователь
ную работу, творческий подход к делу.

юность вм вш рш т  
тгги-дорегм

МЛ. Еремеева, 
г Курган

Психологи Департамента службы занятости на» 
селения по Курганской области весной 1999 года
провели выборочный анкетный опрос свыше тысячи 
выпускников 11-х и 1200 выпускников 9-х классов
общеобразовательных школ в целях определения их 
профессиональных намерений. Поскольку подобные
опросы проводятся уже ряд лет, то это дает возмож
ность выявить определенные тенденции в професси
ональном выборе юношей и девушек.

Прежде всего нас интересовал вопрос о жела
нии молодых людей продолжать образование в выс
шей школе. Такое пожелание высказал каадый вто
рой опрошенный выпускник средней школы городов 
Кургана и Шадринска и каждый третий .сельской 
школы. Причины столь существенного разрыва в 
жизненных планах выпускников общеобразователь
ных школ города и села мы видим в их различных 
стартовых возможностях. Достаточно сказать, что 
в 1998/99 учебном году в ста школах области не 
преподавался иностранный язык.

Поэтому мы считаем очень своевременной
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линию ГлавУО области - на ежегодное'увеличение 
числа выпускников сельских школ, направляемых для 
поступления в педагогические вузы вне конкурса.

Учебу в средних специальных учебных заведе
ниях хотели бы продолжить свыше одной пятой всех 
опрошенных выпускников 11-х классов школ Курга
на и Шадринска и около трети выпускников школ 
сельской местности.

Получить рабочую специальность в профессио
нальных училищах намерены 5% выпускников 
11-х классов городских и 8% сельских школ.

Работать и одновременно учиться выразили же
лание 8% выпускников 11-х и 5% 9-х классов.

Среди выпускников 9-х классов городских школ 
свыше 70% намерены продолжить обучение в сред
ней школе, сельских школ - свыше 60%.

Интересы юношей и девушек наиболее четко 
проявились в выборе сферы деятельности. Так, сфе
ру науки и образования предпочли от 26 до 38% 
выпускников средних школ городов Кургана и Шад
ринска, от 16 до 23% выпускников сельских школ. 
Как и в прошлые годы, на втором месте находится 
сфера коммерции. Ею намерен заняться каждый 6-й 
выпускник средней школы. В прошлые годы интерес к 
этой сфере деятельности был значительно выше.

Далее, в порядке убывания выбора, у юношей 
идут сферы правопорядка, промышленности, транс
порта, строительства, культуры и искусства, сельс
кого хозяйства, защиты Отечества. У девушек - сферы 
медицины, бытового обслуживания, культуры и ис
кусства, связи, транспорта, промышленности, сельс
кого хозяйства.

Как и в прежние годы, выпускники выбирают 
прежде всего профессии, гарантирующие трудоуст
ройство. Это «вечные» профессии: учителя, врача, 
юриста, журналиста, медсестры, повара, парикма
хера, швеи, портного, продавца, агронома, бухгал
тера, экономиста, библиотекаря, каменщика, печни
ка, плотника, маляра, штукатура, тракториста, ком
байнера, страхового агента и другие. Специалисты 
этих профессий обслуживают самые насущные по
требности человека. Поэтому они требовались и 
будут требоваться всегда, разумеется, с учетом 
профессионального мастерства.

Продолжает возрастать интерес к сравнительно 
новым, так сказать, «модным» профессиям: менед
жера, брокера, специалиста по маркетингу, по цен
ным бумагам, налогового инспектора, модельера, 
специалиста по рекламе, дизайнера, фотомодели, 
программиста, валеолога, эколога.

К сожалению, очень небольшое количество вы
пускников выбирают профессии токаря, фрезеров
щика. В нашей областной прессе уже высказыва
лась тревога по этому поводу: «Не пришлось бы 
нам в будущем завозить станочников из других 
областей». Это тем более важно, т.к. в нашем реги
оне, в частности, в областном центре требуются 
прежде всего рабочие профессии: токарь, шлифов
щик, автбэлектрик, газорезчик, газоэлектросварщик, 
сварщик ручной сварки, электромонтер, слесарь- 
сантехник, каменщик, штукатур-маляр, плотник, кро
вельщик, наладчик станков с программным управ
лением, машинист автокрана, машинист автогрей- 
дера, машинист бульдозера, машинист экскаватора. 
Из профессий интеллектуального труда требуются: 
учителя-предметники, психологи, методисты в дош
кольные учреждения, инструкторы по физкультуре, 
врачи, медицинские сестры, провизоры, юристы, 
бухгалтеры со знанием компьютера. В последнее 
время несколько возрос спрос на инженерные кад
ры, в частности, требуются: инженер-электрик, ин- 
женер-программист, инженер-технолог, инженер-кон- 
■структор, инженер-энергетик, радиоинженер.

В заключение хотелось бы отметить и некото

рые тенденции в социально-экономической жизни 
общества, которые необходимо учитывать в профо
риентационной работе. Так, ускоренные изменения 
в экономической жизни и производстве приводят к 
тому, что человек зачастую вынужден на протяже
нии жизни менять свою профессию два-три раза. В 
силу капризов рынка труда более уверенно чув
ствует себя человек, сумевший овладеть не одной, 
а двумя-тремя профессиями сразу. Этот процесс 
уже осознается во многих учебных заведениях, где 
сразу выпускают специалистов, имеющих дополни
тельную профессию. В этой связи школьные психо
логи должны сформировать у выпускников психоло
гическую готовность к смене профессии, к пере
ориентации на новую трудовую деятельность. Та
кую готовность значительно проще и легче сформи
ровать в молодом возрасте. Зато человеку с гиб
ким мышлением и психологической готовностью к 
переменам значительно легче будет жить и рабо
тать в новых, очень непростых социально-экономи
ческих условиях.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ

ОА„ Ханшина,
г .Челябинск

С наступлением третьего тысячелетия, в пери
од перехода России к рыночной системе отноше
ний, естественным является вопрос о ценностных 
ориентациях в обществе, вопрос о том, с каким 
богажом знаний входит человечество в новое ты
сячелетие.

Проблема ценностей важна, и без них не мо
гут существовать ни общество, ни личность. Цен
ность - то, что представляет для данного человека 
значение, чему он придает особый, положительный 
жизненный смысл.

Марксизм подчеркивает специфически обще
ственную природу всяких ценностей, и потому они 
являются предметом изучения социологии и фило
софии. В философском словаре ценности определя
ются как отношения с позиции добра и зла, истины 
или неистины, красоты или безобразия, справедли
вости и несправедливости и выделяются предмет
ные и субъективные ценности, которые являются 
лишь двумя полюсами ценностного отношения че
ловека к миру. Первые выступают как его объекты, 
а вторые - как выражение того же отношения со 
стороны субъекта, в которых интересы и потребно
сти переведены на язык идеального, мыслимого и 
представляемого.

Однако в настоящее время система общечело
веческих (интерсоциальных) ценностей становится 
приоритетной.

Интерсоциальные ценности имеют приоритет над 
всеми другими ценностями и интересами, так как 
они значимы для всех людей земли. Существуют 
безусловные ориентации на моральные эталоны, 
нормы, идеалы.

Ценности-нормативы будут действенны лишь в 
том случае, когда они приняты каждым человеком 
или будут преобладать среди людей планеты. Цен
ности несут в себе признак отношения, поэтому в 
них присутствует личностный аспект. Таким обра
зом, ценности - категория личная.

Личные ценности (творческая интересная ра
бота, ■ материальная обеспеченность, семья, любовь» 
дружба и т.д.) - отношение к событиям и явлениям 
собственной жизни, с которыми он связан совмес
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тной деятельностью и непосредственным общени
ем. Личные ценности отражаются в сознании чело
века в форме ценностных ориентаций» которые 
включают в себя широкий круг социальных ценнос
тей». признаваемых личностью» но не всегда лрини- 
маемых ею в качестве собственных жизненных 
целей и принципов. Отражение ш формирование 
ценностных ориентаций, в силу наличия личной 
компоненты, целесообразно осуществлять на осно
ве личностно ориентированного подхода.

Ядро ценностей для нас составляют ценности 
профессиональные. В рамках вуза формирование 
профессиональных ценностей будущего инженера 
наиболее возможно» так как основное назначение 
вуза - это профессиональная подготовка специали
ста к выполнению социальной роли в едином эко
номическом пространстве.

Проблема формирования профессиональных ка
честв студентов, формирование у него общечелове
ческих ценностей может быть рассмотрена с позиций 
изучения иностранного языка, .■ посредством сравне
ния культур, выявления общих аспектов обобщения.

Существует классификация профессиональных 
ценностей А.М. Кузьмина (1999 г.): ценности-цели» 
ценности-средства» ценности-отношения» ценности- 
знания, ценности-качества. Нам представляется,бы
ло бы точнее говорить не о видах, а о признаках 
ценностей. Тем не менее» мы также принимаем 
указанные аспекты ценностей и характеризуем их.

Ценности-цели: высокая образованность» актив
ная профессиональная позиция, способность посто
янно совершенствовать свои знания» быстро адапти
роваться к меняющимся условиям жизнедеятельнос
ти и профессиональной деятельности, в частности.

Ценности-средства: профессиональное общение, 
соблюдение экологических требований, информаци
онные средства, средства присвоения образованнос
ти.

Ценности-отношения являются специфическим при
знаком ценностей и отдельно как вид не выделяются»

Ценности-знания: знания моральных законов, 
действующих в обществе (в микрогруппе» стране» 
на Земле), профессиональные знания, знания пси
хологии профессионального общения, знания управ» 
ленческие.

Ценности-качества: технико-инженерные способ
ности» способность управлять людьми, техническое 
мышление, изобретательность, пространственное 
воображение» добросовестность, ответственность, ква
лификация как способность.

Профессиональные ценности являются конкрет
ным выражением ценностных ориентаций чеклове- 
ка применительно к определенному виду деятельно
сти (профессиональной). Как аспект (или проявле- 
ние) общечеловеческих ценностей они могут послу» 
жить фундаментом, на котором будут формироваться 
общекультурные ценности. Механизм формирования 
включает: формирование личностных ценностей и 
становление профессиональных ценностей, ориен
тацию на общечеловеческие ценности как на идеал 
и как на цель.

ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ < 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

ГА. Бурцева, 
г Курган

Важнейшим элементом отношения и психоло
гической готовности молодого человека к профес
сиональной деятельности является направленность 
его ценностных ориентаций, интересов и мотиваци
онной сферы. Ценностные ориентации, интересы ш 
мотивы по своей психологической сущности пред
ставляют собой систему эталонов, установок, стрем
лений и выступают в качестве основных механиз
мов регуляции поведения человека в различных 
сферах социальной деятельности (И.С. Кон, В.А. Ядов,
О.И. Зотова, ММ.  Бобнева и другие).

Особое значение имеет связь ценностных ори
ентаций с направленностью личности. Направлен
ность составляет важнейшую сторону личности, оп
ределяющую ее социальную и нравственную цен
ность. Она имеет собственную структуру и занима
ет весьма важное место в общей структуре лично
сти. Направленность может проявляться по-разно- 
му, вследствие чего говорят о ее различных видах, 
одним из которых является профессиональная на- 
правленность, выражающаяся в тех случаях, когда 
человек стремится избрать профессию, проявить 
свои профессиональные намерения.

Содержание направленности - это, прежде все
го, доминирующие, социально обусловленные отно
шения личности к действительности. Именно через 
направленность личности ее ценностные ориента
ции находят свое реальное выражение. Ценност
ные ориентации отражают субъективную значимость 
соответствующих явлений окружающего мира, той 
или иной деятельности, несут побудительно-регуля
тивную функцию, составляют фундаментальную ос
нову развития мотивации и деятельности.

Изучение ценностных ориентаций делает дос
тупным конкретный анализ учебно-воспитательной 
работы и тем самым предоставляет возможность 
для оценки и планирования средств и результатов 
обучения и воспитания студентов.

В проводимом нами исследовании ценностных 
ориентаций студентов различных специальностей по
лучены материалы, которые существенно дополня
ют имеющиеся в специальной литературе научные 
представления о связи ценностных ориентаций и 
профессиональной направленности личности (ММ, 
Бобнева, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.А. Сласте- 
нин, А.Д. Сазонов и другие).

Отмечены некоторые особенности в ценностных 
ориентациях студентов, ориентированных на профес- 
сионально-педапогическую деятельность. Прежде все
го, более высокие ранговые значения получают такие 
ценности жизни, как дети, чистая совесть, творческая 
работа. Наблюдается несколько иной позиционный 
баланс любимой, интересной по своему содержанию 
и высокооплачиваемой работы. В ранговой структуре 
требований к идеальной профессии у студентов, ори
ентированных на профессионально-педагогическую 
деятельность, как одно из наиболее ценимых качеств 
отмечается, что профессия должна нравиться, прино
сить радость своим содержанием.

Нельзя рассчитывать на успешное формирова
ние профессионально-педагогической направленно
сти личности будущего преподавателя, если его цен
ностные приоритеты не соответствуют ценностному 
ресурсу его профессиональной деятельности. ■



ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ЕСТЕСТВЕННО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА

Н.С. Лап ха нова, 
г Курган

Главная идея» которая лежит в основе нашего 
исследования, заключается в том, что учебно-воспи
тательный процесс на естественно-географическом 
факультете как и любом другом факультете вуза не
сет в себе реальные возможности для направленно
го формирования профессионально ценностных ори
ентаций, как условие обеспечивающее профессио
нальную предметно-педагогическую направленность 
личности студентов естественно-географического 
факультета и на этой основе разработать рекомен
дации для студентов на педагогическую деятельность. 
В процессе предпринятого нами исследования полу
чены материалы, которые отражают ориентацию сту
дентов 1, 3, 4, 5 курсов естественно-географическо- 
го факультета о ценностях жизни; идеальной профес
сии и достоинствах специалиста, преподавателя. Вы
явлены особенности формирования у студентов про
фессиональной педагогической направленности лич
ности будущего преподавателя.

Полученные данные открывают реальную осно
ву для формирования ценностных ориентаций сту
дентов как в учебном процессе, так и в воспита
тельной работе.

Снижение общественного престижа учителя в 
нашем обществе на современном этапе требует 
глубоких познаний тех реальных технологических 
механизмов профессиональной ориентации, кото
рые можно было бы задействовать в целях ее раз
вития и формирования в условиях учебно-воспита- 
тельного процесса в вузе.

Предметом особого внимания для формирова
ния профессионально-педагогической направленно
сти личности студента является педагогическая прак
тика в школе. Главное здесь в том, чтобы профес
сиональная ориентация на специальность препода
вателя проводилась ненавязчиво, но обязательно 
присутствовала при изучении предметов учебного 
плана.

В ряду самых надежных факторов, на которые
можно опереться в этой работе, являются система 
ценностей личности и предметный интерес (любовь 
к биологии, химии, географии). Данный фактор яв
ляется необходимым в процессе педагогической прак
тики студентов.

.В свою очередь педагогическая практика при
звана: 1) углубить и закрепить теоретические зна
ния, полученные студентами в университете, и на-' 
учить их применять эти знания на практике в учеб- 
но-воспитательной работе с учащимися; 2) воору
жить студентов умением наблюдать и анализиро
вать учебно-воспитательную работу, проводимую со 
школьниками; 3) научить будущих педагогов, опира
ясь на знания психологии, педагогики и физиоло
гии, проводить учебно-воспитательную работу с уче
том. возрастных индивидуальных особенностей уча
щихся; 4) подготовить студентов к проведению раз
личного типа уроков с применением разнообраз
ных методов, активизирующих познавательную дея
тельность учащихся; 5) научить функциям классного 
руководства» методике работы с коллективом школь
ников и отдельными учащимися; 6) развивать и 
закреплять у студентов любовь к педагогической
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профессии, стимулировать стремление к изучению 
педагогических дисциплин и совершенствованию 
своих педагогических способностей с целью подго
товки к творческому решению задач воспитания и 
образования; 7) воспитать у будущих педагогов вни
мательное отношение к здоровью школьников.

В настоящее время становится очевидным, что 
нельзя профессионально сориентировать и полно
ценно подготовить студентов к работе в школе лишь 
только на занятиях в вузе. Педагогическая практи
ка формирует ценностное отношение к педагоги
ческой теории, у студентов складывается четкая 
ориентация на организацию своих профессиональ
ных действий на научно-методической основе.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

ЕА. Легенчук, 
гКурган

В современных условиях жизни общества акту
альной является проблема коренной перестройки 
сложившихся моделей образования. Создание но
вой отечественной образовательной системы невоз
можно без изменения модели профессионального 
образования, основной задачей которого является 
формирование будущего специалиста как творчес
кой личности на основе фундаментализации обра
зования.

Современная концепция профессионального 
образования предлагает прежде всего создание ус
ловий для развития творческих способностей буду
щих специалистов, благодаря чему можно достичь 
глубоконаучной профессиональной подготовки.

В профессиональной направленности личности 
важнейшее место занимает потребность в обще
нии. Профессиональная деятельность предполагает 
общение с другими людьми, в процессе которого 
осуществляется обмен идеями, интересами, форми
руются установки личности, взгляды, убеждения, 
идеалы. Поэтому при обучении и воспитании сту
дентов университета одной из главных задач явля
ется формирование их коммуникативных умений и 
способностей.

Для этого на занятиях по педагогическим дис
циплинам мы используем деловые, имитационные, 
ролевые игры, игровые ситуации.

Деловые игры в последнее время становятся 
традиционным методом обучения, используемым при 
изучении педагогических дисциплин. Они позволяют 
будущим специалистам имитировать реальную ситу
ацию своей профессиональной деятельности, форми
ровать необходимые умения и навыки.

Умение создавать игровые ситуации и входить 
в них является обязательным компонентом про
фессиональной деятельности, поэтому студенты ак
тивно участвуют в предлагаемых играх и сами со
здают, придумывают новые игры, воспроизводят ре
альные ситуации.

В деловых играх осуществляется тренинг обще
ния в разнообразных ситуациях, анализ вариантов 
развития соответствующих ситуаций, описанных в 
рекомендованной литературе, студенты знакомятся 
с произведениями Я.Корчака, Д.Карнеги, В.Леви и 
др., анализируют их.

К семинарам студенты готовят сообщения по 
заинтересовавшей их теме, выполняют практичес
кие задания, которые приобщают будущих специа
листов к решению реальных проблем, помогают
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синтезировать разнообразные знания, лежащие в 
основе их профессионального становления. Подоб
ные задания - важное средство развития познава
тельной активности; они способствуют выработке 
самостоятельного творческого внимания, без кото
рого невозможна гуманизация и демократизация 
образования.

Проведенное исследование показало»' что на 
занятиях по педагогическим дисциплинам необхо
димо больше внимания обращать на развитие ин
дивидуальных. качеств студентов» коммуникативных 
умений и навыков» общей культуры. Именно эта 
стороны личноста облегчают адаптацию к профес
сии» помогают найти верный, план в общении с 
другими людьми» формируют основы профессиональ
ного мастерства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

А.С. Сазонов, 
г.Курган

Проблемой профориентации молодежи челове
чество занимается многие годы, В результате про
ведено много исследований, напечатаны различные 
трактаты, защищено бесчисленное количество дис
сертаций. Однако никто при этом не удосужился 
раскрыть понятие «ориентация»,понимаемое нами 
как определение человеком своего местонахожде
ния 5 мире профессий. В свою очередь это место
нахождение определить непросто, так как существует 
множество профессий, престижность которых по
стоянно меняется в зависимости от социально-эко
номических условий той или иной исторической 
обстановки.

В настоящее время эта престижность измени
лась и в нашей стране. Б чослеперестроечный пе
риод у нас резко возросли потребности в банковс
ких служащих, экономистах, рекламщиках, специа
листах по информатике и др. Однако день 17 авгу
ста 1998 года заметно изменил наши представле
ния о престижных профессиях, изменились и про
фессиональные интересы молодежи. Но и сегодня 
молодежь выбирает престижные коммерческие, 
юридические, экономические, охранные и другие 
хорошо оплачиваемые профессии. По-прежнему 
стабильно востребованы профессии бухгалтера, 
юриста, аудитора, референта со знанием иностран
ных языков, специалиста по психологии бизнеса. 
«Горячая десятка» профессий, по сведениям средств 
массовой информации Российской Федерации, вос- 
требуемых сегодня профессий выглядит так: ком
мерческий и финансовый директор, главный и про
сто бухгалтер, аудитор, юрист, логистик (специалист 
по исследованию в единстве процессов товародви
жения - материальных, финансовых и информаци
онных), менеджер - по продажам, по маркетингу и 
рекламе, секретарь-референт. Профессияэкономис- 
та также является востребованной. Профессия ин
женера сейчас обретает второе дыхание. На эту 
профессию ожидается в недалеком будущем боль
шой спрос. Причем самого разного профиля - от 
электронщиков и строителей до пищевиков и хими
ков. Прогнозируется также спрос на аналитиков, 
организаторов производства и технологов. Снизи
лась престижность массовых рабочих профессий, 
сельскохозяйственных, военных, сферы образова
ния, здравоохранения и науки.

В целях выяснения профессиональных интере
сов наших школьников мы разработали анкету и

провели по ней опрос учащихся в 7-х и 8-х классах 
городских и сельских школ. Кратко рассмотрим по
лученную от учащихся информацию. Прежде всего 
отметим, что в предварительном выборе своей бу
дущей профессии определились почти все опраши
ваемые. Однако простые рабочие профессии (про
мышленность, АПК, строительство, сфера образова
ния, культуры и здравоохранения) избрали только 
отдельные школьники. Сельские ребята сельскохо
зяйственное производство игнорируют.

Кстати, следует отметить, что профессии своих 
родителей, а это профессии названных отраслей, 
желают избрать также только несколько человек.

Так, например, опрос 64-х учащихся 7-х клас
сов гуманитарной гимназии №57 г. Кургана пока
зал следующий рейтинг выбранных ими профессий:

1) профессии юридических специальностей - 21,6%;
2) творческие профессии (художники, музыкан

ты, актеры) - 17,3%;
3) работники здравоохранения - 15,6%;
4) профессии, связанные с информатикой и 

программированием - 14,0%;
5) профессии, связанные с иностранным язы

ком - 10,9%;
6) профессии, связанные с коммерцией - 7,9%;
7) работники госслужбы - 6,3%;
8) работники образования - 4,8%.
Данные опроса школы №32 в этих же классах 

показали несколько иную информацию. На первое 
место здесь, как и в школе №57, вышли учащиеся, 
выбравшие профессии творческого труда - 29,4%. 
Профессия врача вышла на второе место - 25,2%. 
Затем идут профессии госслужащих - 21,0%. Про
фессию юриста избрали на уровне - 8,4%: е про
фессии бизнеса, программиста - 4,2%.

В Октябрьской средней школе Петуховского рай
она профессии творческого труда избрали учащие
ся-семиклассники в количестве - 28,2%, рабочие 
профессии - 23,5%, учителя - 9,4%, юриста и врача
- по _4,7%.

Таким образом, видно, насколько разный пред
варительный выбор учащимися-подростками своей 
будущей профессии в школах. При этом очень хо
рошо, что почти все школьники уже сделали свой 
выбор. Однако семья, школа и профессиональные 
учебные заведения призваны помочь учащимся в 
их последующем профессиональном самоопределе
нии в соответствии с личными склонностями и спо
собностями и социально-экономическими потреб
ностями общества.

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

МЛ. Катаева, 
ИЛ. Король, 

Г.И. Мухаметова, 
г.Курган

Формирование и развитие образа учителя во
обще, в том числе и учителя физической культуры, 
у школьников как , условия их профессиональной 
ориентации на педагогическую деятельность в оте
чественной психолого-педагогической литературе 
рассматривается в целом ряде монографий, учеб
ников, учебных пособий и статей, в ряду которых 
заметное место занимают труды наших преподава
телей А.Д. Сазонова, Г.М. Федосимова, М.К. Лиси
цына и других.

Необходимость изучения образа учителя в пред
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ставлениях старшеклассников диктуется прежде всего 
потребностями совершенствования профессиональ
ной ориентации учащихся, запросами педагогичес
кой практики, задачами повышения качества подго
товки педагогических кадров, в том числе и учите
лей физической культуры.

Во все времена истинный учитель - это не 
просто мастер своего дела, не только человек, на
деленный педагогическими способностями, дарова
нием. В нашем народе живет глубокое убеждение 
в том, что истинный Учитель - Учитель от бога, 
одной из главных черт которого является душевный 
ресурс, великий неиссякаемый гуманизм.

В настоящее время, в силу известных обстоя
тельств, без глубокой внутренней душевной моти
вации навряд ли может состояться тот учитель, в 
котором школа нуждается как никогда.

К учителю физической культуры все это отно
сится не менее, а еще более. В общественном 
сознании, и это не откровение, живет достаточно 
широкое представление об учителе физкультуры, как 
этаком специалисте, от которого, как говорят, мно
гого не возьмешь.

А между тем, сегодня проблемы со здоровьем, 
физической подготовкой, психофизической работос
пособностью учащихся приобрели необычайно ост
рый характер. Из школы выходит по официальным 
данным не более 10% практически здоровых уча
щихся.

Если образ учителя рассматривать как сово
купность представлений и понятий о нем, как сво
еобразный мысленный кострукт, наконец, как эмо- 
ционально-личностное психическое образование, 
имеющее определенный регулятивный эффект, то 
станет ясно, что он является одним из функцио
нальных компонентов мотивационной основы про
фессиональной ориентации личности, ее професси
онального самоопределения.

Преломляясь через свои потребности, само
сознание, образ учителя, неся в себе определенное 
эмоциональное наполнение, может стать решаю
щим фактором в выборе профессии.

В проводимом нами под руководством профес
сора А.П. Поварницына исследовании ценностных 
ориентаций старшеклассников получены материа
лы, которые отражают и их ценностные представле
ния о профессиональных достоинствах и качествах 
учителя физической культуры.

По результатам ранжирования, специально раз
работанного для этих целей перечня достоинств и 
качеств личности, необходимых учителю физичес
кой культуры в среднестатистических исчислениях, 
сошлемся на учащихся 9 класса школы №38 
г. Кургана.

В первой ранговой десятке оказались: твердая 
воля (целеустремленность, настойчивость, упорство 
и другие волевые качества); коммуникативные ка
чества; уверенность в своих силах; любовь к детям; 
желание и умение увлечь детей своим предметом; 
высокие нравственные ' качества; знание своего 
предмета; эмпатия - как способность к сопережи
ванию, требовательность к ученикам, любовь к сво
ему предмету. Отметим, что любовь к своему пред
мету, находящуюся на десятом . месте, 38,5% уча
щихся отнесли к числу самых главных, необходи
мых учителю физкультуры качеств.

: . У юношей любовь к своему предмету вместе с 
организаторскими способностями оказались вверху 
рангового ряда. Далее: требовательность к учени
кам, доброта. Таким образом, юноши хотят, чтобы

- требовательность сочеталась с добротой.
. Далее: коммуникативные способности, уверен

ность в своих силах, знание своего предмета, раз
носторонняя спортивно-техническая подготовка, ко

торая у девушек на 16-м месте. На 9-м месте у 
юношей - любовь к детям, 10-11-м - желание и 
умение увлечь детей своим предметом и твердая 
воля, которая у девушек получила наибольшее чис
ло предпочтений и была на первом месте.

Полученные материалы требуют мотивирован
ного и обоснованного анализа. Однако сейчас мож
но лишь подчеркнуть, что в ценностных представле
ниях образа учителя физкультуры у девушек и юно
шей имеются существенные различия, которые надо 
обязательно учитывать в профориентации. Нельзя 
не отметить, что полученные материалы указывают 
на необходимость формирования корректных пред
ставлений о достоинствах и качествах, необходи
мых для плодотворной работы учителя физкультуры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

В ЛI. Сазонов, 
г. Курган

Последнее десятилетие внесло большие пере
мены в сельское хозяйство страны. Как правило, 
коллективные сельскохозяйственные предприятия - 
колхозы и совхозы, были реорганизованы в товари
щества, акционерные общества и крестьянские (фер
мерские) хозяйства.

В свою очередь эта реорганизация привела к 
тому, что во многих регионах появились непреодо
лимые сложности, приводящие сельскохозяйствен
ное производство к упадку. Повсеместно пустует 
пахотная земля, разорено общественное животно
водство. В итоге «живые деньги» сельские товаро
производители видят редко, а все это отрицательно 
сказывается на престижности сел ьскохозяйственн ых 
профессий. Сельская молодежь уезжает в город, 
где условия жизни для многих молодых людей тоже 
трудные, ибо здесь также недостает рабочих мест, 
возникла безработица. Поэтому сейчас назрела 
необходимость незамедлительного воскрешения всего 
того хорошего, позитивного, что было у нас в про
ведении профессиональной ориентации сельской 
молодежи в 70-80-е годы проходящего столетия. В 
это время мне пришлось активно заниматься про
блемой профориентации сельской молодежи на сель
скохозяйственные профессии. Поделюсь своим опы
том.

Прежде всего в данном процессе необходимо
у будущих работников сельского хозяйства, воспи
тать интерес к сельскохозяйственному труду. * Ис
следования показывают, что и в тот период пре
стижность этих профессий у сельской молодежи 
была низкой, недостаточной была и мотивация это
го труда. В связи с этим наша задача состояла в 
том, чтобы исследовать пути, формы и методы ра
боты, с сельскими школьниками, чтобы поднять уро
вень интереса и мотивации к этому труду. При 
этом мы решали проблему во взаимосвязи с семь
ей, школой, СПТУ и сел ьскохозя йствен н ы м пред
приятием, позволившей значительно повысить про
фориентацию молодежи на сельскохозяйственные 
профессии. Назову только некоторые фрагменты 
работы, забытые в настоящее время.

В воспитании у молодежи села интереса и мо
тивации к сельскохозяйственному труду как необ
ходимой основы профессиональной ориентации ее 
в сельскохозяйственном производстве мы исполь
зовали следующие пути:

1. Взаимосвязь изучения всех школьных учеб



ных предметов, факультативного курса «Основы сель» 
скохозяйственных знаний»,

занятий предметных кружков с сельскохозяй
ственным трудом.

. 2. Проведение уроков трудового обучения на 
школьных учебноопытных участках, полях и фермах 
колхозов и совхозов, изучение истории колхоза (со
вхоза), перспектив его развития.

3. Совершенствование, работы ученических про
изводственных бригад (текущее, перспективное пла
нирование работы, организация моральных и мате
риальных стимулов в ' труде, развитие соревнова
ния, внедрение нормированного труда и хозрасче
та» совершенствование учета и отчетности в брига
де).

4= Организация профориентационной работы с 
использованием классных уголков и школьных ка
бинетов профориентации.

Разнообразный материал кабинетов и уголков 
профориентации позволял наглядно показать школь
никам положительные стороны труда в сельскохо
зяйственном производстве.

5. Работа с картами профессий сельскохозяй
ственного производства.Самостоятельно заполняя их, 
школьники узнавали много нового об этих профес
сиях,© характере и содержании сельскохозяйствен
ного труда.

8. Создание механизированных отрядов по убор
ке урожая в составе школьников и старшекурсни
ков СПТУ на производственной практике. Эти от
ряды трудились г колхозах и совхозах под руковод
ством учителей и мастеров производственного обу
чения СПТУ.

7. Включение сельских ре£:~ f т^г.эвые дела 
в домашних подсобных хозяйствах. Для этого была 
нужна соответствующая подготовительная работа с 
родителями учащихся, закрепление за каждым уча
щимся постоянного трудового задания.

8. Организация массовых внеклассных мероп
риятий, знакомство с жизнью и трудовой деятель
ностью знатных тружеников сельского хозяйства, 
работа с книгой о тружениках сельского хозяйства, 
глубокое и разностороннее знакомство ребят о 
местным сельскохозяйственным производством, ин
дивидуальная аттестация знаний» умений и навыков 
учащихся по сельскохозяйственным профессиям, 
конкурсы на лучшего будущего работника сельско
хозяйственного производства.

9. Участие наставников в работе клубов буду- 
щеш работника сельского хозяйства.

10. Включение старшеклассников, членов учени
ческих производственных бригад, а также старшекур
сников СПТУ в составе звеньев в производственные 
коллективы взрослых. В этих условиях педколлекти
вам школ и СПТУ нужно было предварительно подго
товить производственные коллективы взрослых для 
осуществления вышеназванной задачи.

. 11. Внимательное, отеческое отношение руко
водителей» профсоюзных организаций сельскохозяй
ственных предприятий к учащейся молодежи, как 
одному из важнейших путей воспитания у нее инте
реса и необходимых положительных мотивов про
фессионального самоопределения в сфере сельско
хозяйственного труда.

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ Ш ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ КАК
ЦЕЛЬ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ

НЯ. Еговцвва, 
гХурган

Школьные годы могут оказать значимое влия
ние в определении жизненных ценностей молодого 
поколения. Особенно учащиеся в младшем подрос
тковом возрасте отличаются любознательностью,
доверчивостью, стремительностью, романтичностью, 
способны не только много и быстро усваивать но
вые, но и интенсивно развивать свои нравственные 
качества. Поэтому именно в 10-12-летнем возрасте 
нужно заложить у ребенка прочный фундамент в 
формировании нравственных качеств личности, черты 
которой четко проявляются в межличностных об
щениях.

При проведении воспитательной работы перед 
педагогом стоит задача организации нравственного 
сознания и поведения. Нравственное начало про
низывает всю многообразную деятельность школь
ника. У него появляется потребность в желании 
занять достойное положение в классном, школьном 
коллективах. Ведущим мотивом поведения подрост
ка становится стремление к самоопределению. У 
него возникают всякие навязчивые идеи, среди 
которых бывают добрые, ценные, а также и отрица
тельные, наблюдаются кризисные моменты. Воспи
тание ребенка на переходных этапах его развития 
требует особого внимания со стороны педагогов и 
родителей.

Понятие «нравственность» (мораль! - есть еди
ное, цельное, качественно своеобразное обществен
ное явление, выражающееся непосредственно как 
совокупность принципов, норм, правил поведения, 
моральных качеств, регулирующих, определяющих 
и оценивающих поведение членов какой-либо соци
альной общности. Всеобщим в морали являются ее 
общечеловеческие черты (справедливость, ответ
ственность, честь, долг, совесть), особенным - при
знаки, характерные данному _ обществу, единичным
- специфические черты для данной общности. Все
общее, особенное, единичное реально не существу
ет отдельно, они взаимосвязаны и взаимодополня
емы как составные элементы одного целого. Здесь, 
как нам кажется, целесообразно признание самого 
факта существования всеобщих форм морали и их 
роли в регуляции нравственного сознания и пове
дения. •

Понятие добра и зла, справедливости и не
справедливости, идеала в совокупности представля
ют собой простые элементарные нормы и законы 
нравственности, выработанные человечеством в 
течение многих тысячелетий. Добро и зло - это 
основные категории - формы морали. Назначение 
нравственных,. моральных форм - установить нрав
ственные-нормы, регулирующие поведение челове
ка. Отсюда мы приходим к понятию, как моральное 
сознание, т.е. отражение мира, связано с интереса
ми людей и общества. Моральное осознание выра
жает желаемый образец в виде должного поведе
ния.

В народной педагогике, например, порядочность, 
честность, доброта, милосердие, неподкупность. и 
т.д. утверждались как общечеловеческие нравствен
ные ценности» несущие в себе образец человечес
кого поведения. В народном воспитании общечело
веческие нравственные .ценности адекватны выс
шим моральным ценностям, отражающим в себе 
жизненные интересы людей, затрагивающие их со
кровенные чувства достоинства. .
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В народном представлении совершенный чело
век самокритичен, храбр, честен, добропорядочен, 
миролюбив, рассудителен, т.е. в нем преобладают 
положительные черты, нежели отрицательные. Од
нако, если есть у него недостатки, то он должен 
заметить и стараться преодолеть их. Огромный ис
торический опыт человечества выработал всеоб
щий механизм включения морального сознания 
народа и отдельной личности в конкретную истори
ческую форму, наполненную содержанием. В свою 
очередь содержание конкретной исторической фор
мы должно способствовать превращению поведе
ния человека в подлинно нравственное.

Ориентация педагогической науки на совершен
ствование дидактики не позволило своевременно 
отреагировать на духовно-нравственные связи пред
ков и потомков, дедов и внуков.

Анализ проблемы духовно-нравственной связи 
предков и потомков, дедов и внуков как фактор 
социальной стабильности предполагает, на наш 
взгляд, учет следующих моментов: 1) рассмотрение 
одного человеческого века как полного педагоги
ческого цикла: «человек рождается внуком, умира
ет дедом»;

2) воспитание предполагает подготовку самого 
подрастающего поколения к воспитательной деятель
ности; 3) под программой народного воспитания
подразумевается исторически сложившееся стрем
ление того или иного народа прививать подрастаю
щим поколениям прогрессивные черты националь
ного характера. Такая постановка вопроса включа
ет в себя важнейшие задачи современной школы: 
во-первых, сочетать формирование индивидуально
сти и личности ребенка; во-вторых, непосредствен
но способствовать сохранению национального язы
ка, культурного наследия нации, их возрождению и 
развитию; в-третьих, формировать сегодняшние кри
терии культуры межличностного общения у учащих
ся общеобразовательных школ на традициях народ
ной педагогики.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТА:
ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНУ и 
ПРОБЛЕМУ

. - ЕМ. Худякова,
г Курган

Для России конец XX века знаменуется, с од
ной стороны, кризисом производства, повлекшим 
за собой кризис в сфере науки, культуры, образо
вания; с другой стороны, поиском выхода из затя
нувшейся ситуации неопределенности. Инновацион
ные процессы, происходящие в сфере непрерывно
го образования, призваны служить задаче улучше
ния интеллектуального потенциала России, подго
товки специалистов высокой квалификации, отвеча
ющих мировому уровню культуры производства и 
новых информационных и промышленных техноло
гий. ..Дополнительное профессиональное образова
ние, как высшая ступень непрерывного образова
ния должно осуществляться на .высоком научном, 
методическом, техническом уровнях. В передовых 
странах мира существует богатый опыт получения 
дополнительного профессионального образования в 
университетах. С середины 90-х годов, когда в ран
ге российских законов была поставлена задача 
развития системы послевузовского и дополнитель

ного образования, затрагивающая преподавателей, 
управленцев, политиков, заинтересованных в улуч
шении интеллектуального потенциала России, функ
ции дополнительного профессионального образова
ния берут на себя центры и факультеты повышения 
квалификации, создаваемые в российских государ
ственных университетах.

В них наряду с повышением квалификации осу
ществляется профессиональная переподготовка. В 
отличие от полного высшего образования, на полу
чение которого требуется от 4 до б лет, курсы 
профессиональной переподготовки позволяют осво
ить новую специальность за 1,5-2 года на базе 
высшего или среднего специального образования, с 
одной стороны; путем интенсификации учебного про
цесса (например, не 2, а 4 сессии в год), с другой 
стороны, благодаря сокращению основных универ
ситетских образовательных программ. Основные 
профессиональные образовательные програмы со
держат 4 блока дисциплин: 1) общие гуманитарные 
и социально-экономические; 2) математические и 
общие естественнонаучные; 3) общепрофессиональ
ные; 4) специальные. Следовательно, в дополнитель
ные образовательные программы должны быть вклю
чены дисциплины 3-го и 4-го блоков: общепрофес
сиональные и специальные.

Исследования, проведенные на базе Центра 
повышения квалификации Курганского государствен
ного университета, позволили выделить позитивные 
стороны профессиональной переподготовки специа
листов:

- устойчивый интерес слушателей к получению 
знаний, необходимых для реализации в практике 
работы, обоснованный тем, что выбор новой специ
альности был сделан осознанно, с учетом возмож
ных перспектив профессиональной деятельности;

- жесткий контроль уровня преподавания со 
стороны слушателей, в результате которого остают
ся только опытные, обладающие высокой квалифи
кацией;

- диалогичность, наличие постоянной обратной 
связи преподавателя со слушателями; в результате
- корректировка, обогащение содержательной сто
роны учебного процесса, что позволяет, с одной 
стороны, учитывать интересы и потребности обуча
ющихся в получении знаний, с другой, реализовы
вать творческий потенциал преподавателю;

- оптимизация организационно-технических ус
ловий обучения: выбор режима работы, составле
ние расписания с учетом пожеланий слушателей, 
что помогает им совмещать работу с учебой.

Позитивным моментом можно назвать и то, что 
специалист со средним профессиональным образо
ванием по окончании курсов профессиональной пе
реподготовки получает возможность по индивидуаль
ному учебному плану освоить общие гуманитарные 
и социально-экономические, а также математичес
кие и естественнонаучные дисциплины за 1,5 -2 года. 
Таким образом, ускоренным путем (за 3-3,5 года) он 
получит полное высшее образование.

Проблемами, тормозящими процесс эффектив
ного обучения на курсах профессиональной пере
подготовки, являются:

- слабая материально-техническая база, отсут
ствие необходимого количества вычислительной, мно
жительной техники, средств ТСО, учебников, на
глядных и методических пособий;

- не всегда существует помощь, а иногда встре
чается и противодействие в обучении на курсах 
профессиональной переподготовки специалистов со 
стороны администрации по месту работы;

- пока недостаточно внимания в профессиональ
ной переподготовке уделяется индивидуальному обу
чению на основе выявленных личных способностей.



Таким образом, в условиях инновационных про
цессов в российском образовании появление вари
ативной формы дополнительного профессионального 
образования' - профессиональной переподготовки - в 
университетах имеет большие перспективы, т.к. в 
подготовке компетентных высококвалифицированных 
специалистов заинтересовано как общество, так и 
сами специалисты, что даст хороший и своевремен
ный результат при условии такого подхода к органи
зационно-структурной и содержательной сторонам 
образовательного процесса, который будет прежде 
всего ориентирован на слушателя, обучающегося на 
курсах профессиональной переподготовки.

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

ЮМХагилев,
Ханты-Мансийский авт. окр.,

п . Уньюнган

Процессы демократизации, происходящие в об
ществе, коснулись всех социальных институтов, в 
том числе и школы, тем самым породив немало 
проблем, одна из которых связана с физическим 
воспитанием. Так, школьный учитель, используя право 
свободного выбора учебных программ и дифферен
цирование г- подхода s организации учебного про
цесса, понимает их утилитарно, зачастую исключа
ет из учебной программы разделы важнейших уме
ний и навыков, что значительно усложняет усвое
ние учащимися базовых основ данного предмета, 
объективно необходимых и обязательных для каж
дого человека.

Вместе о там любители таких новаций забыва
ют, что современный подход к учебному процессу, 
вытекающий из демократических и гуманных прин
ципов обучения и воспитания, базируется на давно 
сложившихся в результате длительной практики по
ложительных итогах образования детей, Он не' до
пускает односторонней ориентации учащихся на ус
воение тех или иных двигательных навыков, спосо
бов физкультурно-оздоровительной деятельности, 
нарушающих целостность системы физического вос
питания и не способствующих овладению будущей 
профессией. Какое значение имеет физическое вос
питание для овладения будущей профессией? .

Жизненный опыт и научные исследования по
казывают, что профессиональная активность людей 
зависит от их знаний, умений и навыков, но и от 
того, насколько они способны фактически реализо
вать их в той или иной форме деятельности» осо
бенно в сложных или опасных условиях. Слабое 
здоровье, физическая немощь, психическая неус
тойчивость, недостающий уровень развития воле» 
вых и нравственных качеств существенно снижают 
дееспособность человека. Люди с низким-- уровнем 
дееспособности не могут, даже если очень хотят, 
успешно накапливать, совершенствовать и приме
нять свои знания и опыт, особенно при решении 
новых творческих задач. Так» молодым людям труд
нее овладеть будущими профессиями, и какую бы 
из них не избрали» в ка>адой потребуется крепкое 
здоровье и хорошее физическое развитие. Этого 
можно добиться только с помощью физического 
воспитания.

Издавна ведется, что физическое воспитание 
является неотъемлемой частью общего воспитания
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и в этой системе оно занимает полноправное мес
то наряду с умственным, нравственным, эстетичес
ким и трудовым.

Научно-педагогические основы физического вос
питания разрабатывались В А  Ашмариным, А.А. Гу- 
таловским, Б.И. Шияном и другими учеными, каж
дый из которых давал свое определение. В опреде
лениях есть различия, но большинство ученых схо
дятся в том, что физическое воспитание, - во-пер- 
вых, педагогический процесс; ’ во-вторых, готовит к 
труду и защите Родины; в-третьих, формирует и раз
вивает качества личности. На наш взгляд, физичес
кое воспитание можно определить как педагогичес
кий процесс, направленный на формирование спе
циальных знаний, умений и навыков, а также на 
развитие разносторонних физических, моральных, 
волевых способностей человека и потребности вес
ти здоровый образ жизни. Цель его заключается в 
прикладной направленности, в формировании гар
монично развитой личности, подготовки к активной 
трудовой деятельности и защите Родины.

Физическое воспитание обладает уникальными 
возможностями. Практический опыт и результаты 
исследования отечественных и зарубежных ученых 
свидетельствуют о том, что правильная организа
ция этого процесса благотворно влияет на челове
ка. Оно- содействует его развитию, оздоровлению, 
повышению его работоспособности, устойчивости 
против воздействия неблагоприятных факторов, спо
собствует творческому труду и долголетию.

Великий русский ученый-физиолог И.П. Павлов 
указывал, что тип высшей нервной деятельности 
может изменяться под влиянием воспитания. Это 
изменение особенно эффективно достигается, как 
показали исследования физиологов, в процессе фи
зического воспитания. В результате систематичес
ких занятий, направленных на развитие выносливо
сти, силы, быстроты, особенно при включении в них 
соревновательных моментов повышается сила не
рвных процессов, что означает увеличение способ
ности нервных клеток головного мозга выносить 
все большие напряжения. Регулярно занимаясь на 
уроках физической культуры, в спортивных секциях, 
участвуя в соревнованиях, ребенок вынужден посто
янно преодолевать различные трудности, прежде всего 
повышенные физические нагрузки и эмоциональное 
напряжение, нарастающее чувство усталости.

Преодолевая вначале небольшие трудности, а 
затем более серьезные, он постепенно совершен
ствует это важное свойство нервной системы, что 
имеет большое значение в жизни каждого челове
ка. От этого зависит возможность устойчиво и бе
зошибочно работать в трудных условиях, проявлять 
настойчивость и упорство в достижении поставлен
ных задач. Целью каждого учащегося в старших 
классах является правильный выбор будущей про
фессии и пути, по которому он пойдет к ней. В 
процессе физического воспитания учащиеся имеют 
широкие возможности знакомиться с различными 
профессиями, требующими крепкого здоровья и фи
зического развития, а также необходимых двига
тельных умений и навыков. Поэтому очень важно, 
чтобы учитель на каждом уроке ставил и решал 
задачи, связанные с интересами к определенным 
видам деятельности.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИЕМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ГА. Захаров, 
г. Курган

Понятие «дифференциация» означает деление 
целого на составные части. В педагогическом про
цессе выделяется внешняя и внутренняя дифферен
циация. Внешняя - предполагает всякое деление уча
щихся. Эта дифференциация может осуществляться 
в виде создания различных видов и типов школ 
(гимназий, лицеев, профильных и др.), в виде созда
ния внутри школы различных классов (с углублен
ным теоретическим и практическим изучением пред
метов, коррекционных, выравнивания), в виде деле
ния учащихся на типологические группы внутри класса.

Как правило, выделяются три типологические 
группы: сильные, средние, слабые. Отнесение уче
ника к той или иной группе должно быть известно 
только учителю. Не рекомендуется учителю обмени
ваться этим с другими коллегами. При изучении 
учащихся другим учителем может получиться дру
гое распределение учащихся по типам. Довольно- 
таки часто учащиеся при изучении одного и того 
же предмета делятся на разные типы в различных 
видах деятельности (при изучении теоретического 
материала, при проведении практических работ).

Внутренняя дифференциация предполагает де
ление учебного материала по уровням сложности, 
деление форм, методов и приемов преподавания 
предметов, деление форм, методов и приемов дея
тельности учащихся в зависимости от особенностей 
учащихся. .

Внешняя и внутренняя дифференциации взаи
мосвязаны и взаимообусловлены между собой. Они 
составляют целостный процесс, позволяющий реа
лизовать индивидуальный подход к учащимся при 
обучении и воспитании.

Индивидуальный подход к учащимся в процес
се обучения - это учет их индивидуальных особен
ностей в условиях коллективных форм деятельнос
ти. Эти особенности можно классифицировать на 
следующие группы: психологические (темперамент, 
мышление, характер, память и др.); физиологичес
кие (пол, дефекты, здоровье и др.); физические (рост, 
масса, объем тела, мускульная сила и др.); соци
альные (состав семьи, образование и место работы 
родителей, место жительства, производственное 
окружение и др.); дидактические (уровень знаний, 
интереса к учебе, практические умения работы с 
книгами, справочниками, проводить измерения, вести 
наблюдения и др.).

Для того, чтобы эффективно осуществлять про
цесс обучения, учитель постоянно изучает особен
ности учащихся, дифференцируя и группируя их в 
различных ситуациях.

В ходе изучения индивидуальных особенностей 
учитель дифференцирует учащихся по уровню зна
ний и умений, по отношению к процессу учения в 
целом и к конкретному предмету, по интересам в 
свободное время, по характеру взаимоотношений 
друг с другом, по социальному положению и дру
гим факторам.

Зная индивидуальные особенности учащихся, учи

тель более профессионально, более квалифицирован
но, более мастерски ведет образовательный процесс.

Дифференциация в процессе образования не 
должна быть самоцелью. Она осуществляется для 
более эффективного учета индивидуальных особен
ностей учащихся.

ЗНАЧИМОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

З.Ф. Абросимова, 
гХурган

Во все времена главную роль в воспитании 
играла личность учителя. Ещё в прошлом веке К.Д. 
Ушинский настоятельно утверждал, что в воспита
нии «всё должно основываться на личности воспи
тателя, потому что воспитательная сила изливается 
только из живого источника человеческой личнос
ти. Никакие уставы и программы, никакой искусст
венный организм заведения, как бы хитро он ни 
был придуман, не может заменить личности в деле 
воспитания».

В современных условиях в числе важнейших 
задач, стоящих перед воспитателями, является вве
дение ребёнка в контекст культуры, то есть органи
зация и стимулирование его активной деятельности 
по «распредмечиванию» того, что накопило чело
вечество к XX веку: книги, музыка, произведения 
живописи, добрые слова и т.д. Ребёнок может «вы
пасть» из контекста культуры, если не заниматься 
развитием и формированием его личности, не за
ниматься его воспитанием. Считаем, что главная 
роль в решении этой задачи в условиях школы 
принадлежит учителю, обладающему высоким уров
нем педагогической культуры.

Принимая значимость личностно ориентирован
ного образования, частично воплощаемого в прак
тике, частично пока лишь декларируемого сегодня, 
мы склонны утверждать, что любые инновации, любое 
содержание или методические находки преломля
ются в структуре личности учителя. Любое содер
жание, каким бы совершенным оно ни было, «озву
чивается» конкретным учителем. Итак, важнее не 
технологии, а характер профессиональных и лично
стных ориентиров учителя, стиль его педагогичес
кой деятельности, его позиция.

Конечно же, то положение, в котором оказал
ся учитель сегодня, вызывает резкое неприятие. 
Однако материальные и другие трудности не могут 
снимать степень его ответственности перед обще
ством, перед растущей личностью. Традиционно в 
российском обществе учитель отличался способнос
тью к самопожертвованию, сея «разумное, доброе, 
вечное». Но, если раньше у него было больше по
мощников: семья, церковь, кино, радио, книги и 
т.д., то теперь ему часто приходится «принимать 
огонь на себя», не находя поддержки.

Как же справляется учитель с возложенными 
на него задачами?

Согласно исследованиям последних лет (Г.В. Гри
банова, Е.Ю. Захарченко, С.М. Илюсизова и др.), 
снизился уровень профессиональной подготовки со
временного учителя, его способность к культурному 
обустройству, собственной жизни, к творчеству. Мно
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гие из учителей превратились в урокодателей, для 
которых неважно постоянное духовное общение с 
ребёнком. Уровень развития педагогической куль» 
туры учителей данной категории таков, что застав
ляет их сознательно избегать внеурочного обще
ния, творческого взаимодействия, настоящего со
трудничества/ Им присущ стиль, отражающий спе
цифику далеко не лучших традиций отечественной 
школы: стрессовая педагогика» авторитарный нажим» 
силовые методы воздействия на личность ученика.

Каким видится нам учитель в условиях изменя
ющейся школы, новой школьной политики, провозг
лашённого личностно-ориентированного образования? 
Это учитель высокой педагогической 'культуры.

Педагогическую культуру учителя мы рассмат
риваем как сложную социальную характеристику 
личности учителя, отражающую его педагогическую 
позицию; как показатель уровня его духовного, нрав
ственного, интеллектуального развития» его знаний, 
умений» навыков» высокого профессионализма» про
фессионально значимых личностных качеств, необ
ходимых для успешного решения педагогических 
задач.

. Педагогическая культура учителя является выс
шей ступенью выражения ценностного отношения 
педагога к своей личности и своей деятельности. 
Она характеризуется уровнем компетентности, пси
хологической и педагогической эрудированностью, 
пониманием требований, предъявляемых к нему 
.обществом, видением цели своей деятельности» зна
нием путей и средетз её достижения. В известном 
смысле, это ч идеей б диалектическом
единстве: педагогическая культура выступает и как 
норма деятельности и поведения, и как комплекс- 
ная програм:/:>: его дгпьнейшего развития. Можно 
утверждать, что это гармонически развитые интел
лектуальные, эмоциональные, этические и эстети
ческие качества и проявления учителя, позволяю
щие ему ориентироваться в окружающей его дей
ствительности. Основой педагогической культуры 
служит общая культура - уровень образования, со
держание и характер мировоззрения, отношение к 
труду, общая воспитанность, круг интересов и зап
росов, нормы повседневного поведения.

Как показали наши исследования, уровень сфор
мированное™ педагогической культуры учителя за
висит от характера отношений к ней, степени заин
тересованности перагсп -с актуализации своего 
творческого потенциала в условиях перестройки 
системы образования.

О ЦЕННОСТНОМ ОТНОШЕНИИ 
К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ‘
БУДУЩИМ ОФИЦЕРОВ- 
ПОГРАНИЧНИКОВ

ВМ« Бочкарёв, 
С Г0 Мартов, 

АЛ, Поварницын 
г Курган

Поиск путей • повышения эффективности физи
ческой подготовки курсантов Курганского военного 
института Федеральной пограничной службы Россий
ской Федерации неизменно выводит на необходи
мость совершенствования не только технологий, но 
и направленного формирования его-ценностно-моти- 
вационной основы. Она составляет ту фундаменталь
ную базу, - на которой развёртывается соответствую
щая физкультурно-спортивная деятельность. .

Наиболее концентрированным выражением её

является ценностное отношение личности учащихся
к физической культуре и спорту, занятиям физи
ческими упражнениями, спортивной деятельностью.

В ценностном отношении к физическому вос
питанию, спорту как бы фокусируются те социаль- 
но-психологические проекции в сферу предмета 
государственных» общественных институтов и про- 
чих социальных структур, которые привносят в него 
соответствующий знак.

Одним из постоянно действующих источников 
формирования позитивного ценностного отношения 
к физическому воспитанию. учащихся любого клас
са и категории является господствующие в обще
стве ценности и ценностные приоритеты.

В обществе, которое не только декларирует, а 
безусловно утверждает незыблемую ценность чело» 
веческой жизни, здоровья, физического совершен
ства» достоинства каждого человека, физическая 
культура и спорт, физическое воспитание, другие 
их формы займут их место.

Однако состояние уровня физической подго
товки учащихся в последние годы значительно ухуд
шилось. Это негативное явление сказывается и при 
наборе курсантов. Физическая подготовка абитури
ентов неуклонно снижается, а напряжённость учеб
ного процесса в силу известных причин возрастает. 
Специфика военной профессии офицера-погранич- 
ника предъявляет высокие требования к здоровью, 
физической подготовке, здоровому образу жизни» 
развитию внутренней потребности к систематичес
ким занятиям физическими упражнениями. В этих 
обстоятельствах командованию института, кафедре 
физической подготовки и спорта, преподавателям 
необходим: ^с.тгоянно иск£~ь п/-.-. имения сто
ящих перед вузом трудных задач.

Одним из направлений, по которому ведётся 
такая работа, является продуманная и специально 
разработанная система формирования у курсантов 
позитивного ценностного отношения к своему фи
зическому совершенствованию, укреплению здоро
вья, систематическим физическим упражнениям, спо
собствующим развитию профессионально значимых 
качеств.

Это достигается целым комплексом мероприя
тий, Е- ряду которых наиважнейшим является повы
шение роли и ценности здоровья, физического со
вершенствования, спортивного образования как кри
терия профессиональной подготовки к будущей службе. 
Формирование ценностного отношения к физичес
кой подготовке и спорту, таким образом, приобрета
ет не только общеобразовательный характер, но и 
чёткую профессиональную направленность.

Другим направлением является повышение ка
чества занятий, прежде всего за счёт эмоциональ
но-смыслового их наполнения. Каждое занятие, 
несмотря на его напряжённость и трудности, долж
но "приносить радость и своим результатом, и сво
им процессом.

Такая целенаправленная систематическая ра
бота даёт благотворные результаты. Проведенные 
весной 1998 года измерения ценностных ориента
ций курсантов выпускного курса показали, что в 
ряду двадцати одной ценности жизни, здоровье по
лучило наибольшее число выборов. .73% респонден
тов отнесли его в число самых главных ценностей. 
Спорт оказался на 16-17 местах вместе с успехами 
и достижениями в работе (карьере). 23% (четверть) 
респондентов отнесли спорт в число самых глав
ных ценностей. Это очень неплохо, если иметь в 
виду, что у первокурсников он находился в самом 
низу рангового ряда. Хорошее здоровье получает 
первое место у выпускников института при ранжи
ровании достоинств современного молодого муж
чины. Если учесть, что на втором месте чувство



собственного достоинства, то можно сказать и о 
благоприятном воздействии физической подготовки 
на формирование личности будущего офицера-по- 
граничника.
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ВЛИЯНИЕ ВНУШАЕМОСТИ 
НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

А.В, Жарова, 
г.Курган

С явлением внушаемости человек встречается 
везде: в общественной деятельности, в семейной 
жизни, в педагогике, психологии, в различных про
фессиях, в литературе, искусстве и др.

Воспитатель и педагог в своей профессиональ
ной деятельности пользуется внушением и внушае
мостью гораздо чаще, чем люди других профессий.

Проблемой взаимосвязи свойств внимания и 
внушаемости личности занимались зарубежные и 
отечественные учёные, педагоги, психологи: П.Жа
не, В.Вундт, Б.Сидис, Э.Мейман, В.М. Бехтерев, Н.Н. 
Ланге, А,С. Макаренко, B.C. Мерлин, Б.Г. Ананьев, 
П.А. Рудник и др.

Для определения степени внушаемости учащихся 
(МОУ школа №49 г. Кургана, ЗА, 7Б, 9Б классов) 
было использовано следующее задание: учащимся 
была предложена для показа линия длинной в 4 см. 
Учащиеся должны были найти её среди большого 
количества других линий по памяти. В тот момент, 
когда ученики находили данную линию, им внушали 
следующее: «Ты вполне уверен? Быть может та 
линия, а не эта?». Под воздействием данного вну
шения большинство школьников указали не на пер
воначально найденную, а на внушённую линию. 
Результаты исследования показали: ЗА класс - 89,3%, 
7Б класс - 69,7%, 9Б - 51,3%. Таким образом, 
младшие школьники (89,3%) более внушаемы.

В качестве основного свойства внимания мы 
взяли устойчивость внимания. По мнению ряда учё
ных (G.B. Кравков, Ф.Владимирский и др.) устойчи
вость внимания в наибольшей степени связана с 
внушаемостью. Большинство авторов устойчивость 
внимания определяют как удержание требуемой ин
тенсивности деятельности в течение определенного 
времени (Н.Н. Ланге, Б.Г. Ананьев, П.А. Рудик и др.).

Для использования устойчивости внимания была 
использована методика «Исправь ошибки». С по
мощью указанной методики было проведено иссле
дование на устойчивость внимания в зависимости 
от количества ошибок и времени выполнения зада
ния. В результате исследования были выявлены 
четыре группы учащихся, показавших разную сте
пень устойчивости внимания: 1)очень быстро - 15%,
2)быстро - 39,8%, 3)средне - 36,2%, 4)медленно - 
10%. ЗА класс - 576, ЗБ - 346, ЗГ - 546 (общий балл
- 185, средний балл - 46,2).

Уровень устойчивости внимания ниже среднего.
Из общего числа учащихся (69 человек: ЗА - 

19 чел., ЗБ - 23 чел., ЗВ - 18 чел., ЗГ - 10 чел.). 9 
учащихся из 1-й группы, близки по показателям к 
учащимся 4 группы (8 учащихся) и 6 учащихся из 
11-й группы, близки по показателям к испытуемым 
3-й группы - 7 учащихся. С данной группой учени
ков было проведено исследование на определение 
степени внушаемости. Из общего числа испытуе
мых (9 человек) 1-ой группы 5 человек оказались 
невнушаемыми (асуггестивные); 3 проявили сла
бую степень внушаемости (гипосуггестивные); 1 че

ловек проявил гиперсуггестивность - высокую вну
шаемость. Из 4-й группы (8 чел.) 3 проявили сла
бую внушаемость (гипосуггестивность), один ока
зался невнушаемым (асуггестивность).

Из 3-й группы (7 чел.) 4 проявили среднюю 
внушаемость (суггестивность) и 3 проявили слабую 
внушаемость (гипосуггестивность). Из 2-й группы (6 
чел.) 5 проявили сильную внушаемость (гиперсугге
стивность) и только один - слабую степень внушае
мости (гипосуггестивность).

Чем объяснить, что внушаемость связана с 
таким свойством внимания как устойчивость? Ве
роятно внушаемость зависит от свойств внимания 
и физиологических особенностей организма (сила 
нервных процессов), т.е. устойчивость внимания 
зависит от силы нервных процессов.

Нельзя отрицать, что внушаемость, видимо, 
больше подвержена изменениям под влиянием об
щественного воспитания.

ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ

И Ж  Яковлева, 
гМурган

Общеизвестно, что эффективность обучения 
находится в зависимости от уровня активности уче
ника в этом процессе. Учёные определяют позна
вательную активность как качество деятельности 
ученика, которое проявляется в его отношении к 
содержанию и процессу учения, в стремлении к 
эффективному овладению знаниями и способами 
деятельности за оптимальное время, в мобилиза
ции нравственно-волевых усилий на достижение 
учебно-познавательной цели.

Наблюдения показывают, что уже на среднем 
этапе обучения (к 7-8 кл.) интерес учащихся к учеб
ному предмету «Иностранный язык» снижается. 
Условия обучения (объём и характер иноязычных 
средств, предусматриваемых для среднего этапа, 
психолого-педагогические особенности учащихся 
этого возраста, количество часов) позволяют гово
рить о наличии резервов для развития познава
тельной активности школьников.

Пути активизации познавательной деятельности 
учёные усматривают в совершенствовании как со
держания обучения, так и приёмов обучения; в 
совершенствовании содержательной стороны учеб
ного материала и в разработке комплекса учебных 
заданий, называют и некоторые другие условия: 
соответствующий микроклимат в классе (доброже
лательность, бодрое настроение); формирование сти
мулов к учению; вооружение учащихся рациональ
ными способами и приёмами познавательной дея
тельности и т.д.

Специфика предмета «Иностранный язык» по
зволяет говорить о- том, что познавательная дея
тельность тесно связана с деятельностью по овла
дению иноязычной речью. Этот факт даёт нам воз
можность выбирать игру в качестве средства акти
визации познавательной деятельности, т.к. игра и 
речевая деятельность находятся в тесной взаимо
связи.

Искусство обучения - это искусство побуждения, 
активизации внутренних резервов личности школьни
ка внешними средствами, отвечающими актуальным
потребностям данного возраста. Игра адекватна воз
расту: варьируя виды и условия игры, можно устано
вить оптимальное соответствие того или иного игро



вого способа' возрастной группе школьников.
Игра - явление по своей сути полифункцио- 

нальное: она осуществляет развивающую» воспиты
вающую, обучающую функции.

Игра, по словам Н.И, Аникеевой, - деятель
ность по предварению будущего, она является спо
собом проявления внутреннего психологического 
опыта, в игре человек свободно раскрыт в своих 
познавательных возможностях.

Основная функциональная нагрузка игры - эмо
циональное стимулирование активной деятельнос
ти. Игровые методы позволяют участникам осуще
ствить свободный поиск эффективного, отвечающе
го индивидуальности человека подхода к решению 
поставленной задачи. В игре появляется возмож
ность максимально раскрыть себя в конкретной, 
значимой ситуации, максимально мобилизовать себя. 
Игра воспринимается как способ самовыражения, 
самосовершенствования, испытания самого себя на 
прочность; она позволяет усилить мотивацию уче
ния.

Условно выделяют следующие наиболее типич
ные виды игр, применяемых в учебным целях;

1. Дидактические игры, направленные на углуб
ление знаний по языку.

2. Творческие литературные игры, направлен
ные на развитие фантазии и воображения.

Так как обучение школьников иностранному 
языку протекает в искусственных условиях» т.е. в 
условиях отсутствия языковой среды, у учащихся 
нет естественной потребности в общении на языке,

отрицательно сказывается на познавательной 
активности. Игра, хоть и на короткий срок, создаёт 
языковую среду на уроке и вне его. Обстановка 
реального общения, благоприятный психологичес
кий климат побуждают учащихся к собственным 
высказываниям, развивает речь. Игра позволяет 
поддерживать работоспособность каждого в тече
ние всего урока, снимает утомляемость, восполня
ет дефицит общения на языке. Она обогащает уча
щихся новыми впечатлениями, придаёт их речи 
оттенок эмоциональности, активизирует словарь. 
Кроме того, она сплачивает коллектив, способству
ет повышению мотивации, учит перевоплощаться, 
быстро реагировать на речь других.

Упражнения игрового характера могу? 1ьгг 
нообразными по своему назначению, содержанию, 
способам организации и проведения, материальной 
оснащённости, количеству участников и т.д. С помо
щью таких упражнений можно решать либо одну 
задачу (совершенствовать лексические» граммати- 
ческие навыки и т.д.)» либо целый комплекс задач 
(формировать речевые умения, развивать наблюда
тельность, внимание, творческие способности и т.д.).

Одни игры выполняются индивидуально и оце
ниваются учителем, другие - коллективно. При этом 
итоги подводит специально выбранное жюри. Неко
торые игры, например игры - драмматизации, сю~ 
жетно-ролевые игры требуют предварительной под
готовки. Такие игры полезны прежде всего тем, что 
развивают образную, выразительную речь ребёнка, 
т.к. основой их является короткая сказка. Как пра
вило, дети знают содержание сказки на родном 
языке ш при разучивании роли концентрируют вни
мание на лексике. Словарный запас у детей замет
но ' пополняется, дети лучше усваивают различные 
модели предложений. Практика показывает, что 
сюжетно-ролевая игра за одинаковый промежуток 
времени позволяет запомнить в 3-4 раза слов боль
ше, чем при обычном заучивании.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО 
МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

AJH. Федорова,
■ - .  ■■г.Курган

Опыт показывает, что вопрос активизации язы
кового материала не может быть решен без включе
ния в систему упражнений так называемых комму
никативных упражнений, при выполнении которых 
студенты употребляют усвоенный материал в рече
вой деятельности .в соответствии с реальными ком
муникативными потребностями. Полной автоматиза
цией принято называть такую степень овладения 
учебным материалом, когда «учащийся в состоянии 
свободно использовать весь усвоенный языковой 
материал в экспромтной речи» (П.Б. Гурвич). Эксп- 
ромтная речь - это сложная речевая деятельность, 
которая требует от студентов не только определен
ной суммы речевых навыков. Это прежде всего твор
ческая деятельность, в которой сочетается владение 
речевыми навыками со сложными психическими 
процессами, мобилизующими прежде' всего память, 
воображение и логическое мышление.

Представляется возможным учитывать следую
щие уровни активизации языкового материала:

' 1) усвоение языковых средств новой языковой 
системы;

2) формирование речевых навыков;
3) формирование умений оперировать речевы

ми навыками спонтанной речи.
Усвоение языковых средств новой языковой 

системы предусматривает выработку так называе
мых «навыков оформления языковых явлений» (И.А. 
Зимняя). Студенты усваивают все необходимые при
знаки изучаемого языка (фонетические, граммати
ческие, словообразовательные), которые необходи
мы для речевого общения. «Незнакомое слово дол
жно быть под контролем слуха предварительно усво
ено речедвигательным анализатором» (Н.И. Жинкин).

Формирование речевых навыков начинается с 
упражнений, предусматривающих последовательное 
применение языковых явлений новой языковой 
спотемы s подготовленной речи различной сложно
сти В результате многократного применения язы
кового материала в различных ситуациях наступает 
его автоматизация, т.е. переход от «развернутого 
сукцессивного процесса последовательной провер
ки» новых языковых явлений к «одновременному, 
параллельному» учету (Л.Н. Ланда).

Умение оперировать речевыми навыками в спон
танной речи - это самый высокий уровень активиза
ции языкового материала. Упражнения для этого 
уровня должны быть построены так, чтобы студенты 
научились решать определенные мыслительные за
дачи, выражая СВОИ мысли на иностранном языке. 
Следует отдавать предпочтение таким работам, ко
торые способствуют развитию умственных действий 
студентов, необходимых для обеспечения различных 
сторон акта коммуникации.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
И ЕГО ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ

А.Е. Галямина, 
г.Курган

Контроль знаний является неотъемлемой час
тью процесса обучения как в школе, так и в вузе.



Это - важный вид учебной деятельности, с помо
щью- которого устанавливается степень соответствия 
знаний, сформированных обучаемым в процессе 
учения с поставленной учебной целью.

Дальнейшее совершенствование учебного про
цесса требует наиболее эффективного контроля 
знаний, умений и навыков обучаемых.

Проблемы совершенствования контроля знаний 
в процессе обучения нашли широкое отражение в 
исследованиях не только специалистов по пробле
мам обучения, но и педагогов-практиков, занимаю
щихся преподаванием учебных дисциплин. Интерес 
к этой проблеме значительно возрос в последние 
годы, о чем свидетельствует непрерывно увеличи
вающееся количество публикаций.

Одной из важных проблем, связанных с конт
ролем знаний, является проблема его функций. До 
сих пор не существует единого мнения по поводу 
того, какие функции должен выполнять контроль 
знаний в процессе обучения. Различные авторы 
выделяют разные функции, называя некоторые из 
них главными. Даже имея в виду одни и те же 
функции, авторы используют различную терминоло
гию для их обозначения.

Б.Г. Сладкевич, В.Н. Ефимов выделяют управ
ляющую функцию, А.Д. Климентенко, А.А. Миролю- 
бов и Е.В. Мусницкая называют ее же управлен
ческой, а Р.К. Миньяр-Белорусев - функцией обрат
ной связи.

Диагностическую функцию (А.Д. Климентенко, 
М.Д. Касьяненко) называют также диагностицирую- 
щей (Н.С. Шебеко, Е.В. Мусницкая).

Называется также корректировочная функция 
(корректирующая, контрол ьно-корригирующая, кор
ригирующая).

Из самого названия «контроль» вытекает конт
рольная (контролирующая) функция, которую педа
гоги зачастую неверно считают единственной фун
кцией контроля знаний.

Помимо этого, выделяются развивающая функ
ция, воспитательная (воспитывающая), стимулирую
щая (мотивационная, мотивационно-ориетирующая), 
организаторская (дисциплинирующая, организующая), 
нормативная, прогнозирующая.

Наконец, контроль знаний выполняет обучаю
щую функцию, которая, по нашему мнению, являет
ся ведущей, наряду с контролирующей. Правильная 
организация контроля знаний, несомненно, влияет 
на эффективность процесса обучения, способству
ет наилучшему усвоению знаний, и, как следствие, 
повышает успеваемость.

А.П. Гудыма объединяет обучающую функцию с 
развивающей и считает обучающе-развивающую 
функцию итоговой, опирающейся на все другие 
функции контроля.

Реализация обучающей функции предполагает 
формирование у обучаемых систематичности и си
стемности знаний, которые приобретаются обучае
мыми в результате осознания одних знаний как 
базовых для других.

Одним из способов реализации обучающей 
функции контроля знаний, является фронтальный 
опрос, проводимый по предлагаемой нами методи
ке. Мы описываем данную методику применительно 
к системе обучения в вузе, хотя она может быть 
использована и в школе.

В любом курсе можно выделить базовый (ос
новной) материал, разбить весь курс на- блоки (ло
гически цельные части учебного материала) и по 
каждому блоку выписать те вопросы, которые сту
денты должны знать всегда. В дальнейшем любое 
практическое занятие начинается с фронтального 
опроса, проводимого в быстром темпе, поскольку 
здесь требуется лишь знание основного материала,
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и, если оно есть, то размышлять здесь не над чем 
и «вытягивать» ответ из студента не стоит.

В процессе фронтального опроса обязательно 
повторяется в той или иной мере материал с само
го начала курса. При такой системе за короткое 
время (5-7 минут) можно повторить от 10 до 15 
вопросов. В результате, все категории студентов - 
сильные, слабые, средние - в достаточной степени 
смогут усвоить базовый материал. За каждый от
вет, даже небольшой, преподаватель выставляет 
оценку в тетрадь. Таким образом, у преподавателя, 
да и у самих студентов, создается полная и объек
тивная картина знаний по всему материалу. Во 
многих случаях это может быть достаточным осно
ванием для выставления «автомата» при зачете 
или экзамене.

Итак, подчеркнем главное при такой системе 
опроса:

- разделение учебного материала на отдельные
блоки;
- составление вопросов при проверке этих зна
ний;
- высокий темп опроса;
- оценка знаний студента.
Мы описали лишь один из путей реализации 

обучающей функции контроля знаний. Поиск других 
условий реализации этой функции и эмпирическое 
исследование их эффективности - дальнейшая за
дача нашего исследования.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ВНЕУЧЕБНОЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

ТА. Забкова,
г. Курган

Разработка и практическое применение науч
но-обоснованных критериев готовности специалис
тов к определенному виду деятельности является
одной из актуальных социально-экономических и 
педагогических проблем. «Для каждой науки весь
ма важным является вопрос о критериях, которы
ми можно руководствоваться при оценке происхо
дящих явлений и процессов. Только при наличии 
таких критериев можно правильно сделать вывод о 
предпочтительных, наилучших вариантах педагоги
ческих воздействий» (Городов П.Н. Оптимизация 
процесса воспитания в высшей военной школе. - 
М.: ВПА, 1990. - 127 с.).

Критерии оценки должны отвечать определен
ным требованиям. По мнению В.М. Вергасова та
кими требованиями могут быть:

1. Объективность. Критерий не должен быть 
функцией личностных характеристик субъекта, пользу
ющегося им. Если критерий не удовлетворяет этому 
требованию, то в педагогике он не только теряет 
смысл, но и вреден. Выполнение его обеспечивает
ся выбором таких элементарных составляющих дан
ного критерия, которое можно однозначно оцени
вать в наиболее простой системе - двоичной (да, 
нет).

2. Эффективность. Критерий должен наиболее
полно отражать факторы, влияющие на оценивае
мый параметр педагогического процесса, что обес
печивается за счет множественности элементар» 
ных критериев.

3. Надежность и высокая доверительность. Это 
требование обеспечивается достаточной статисти
кой оценок по данному критерию.

4. Направленность критерия. Критерий должен



быть направлен на управление одним или одновре
менно несколькими'/видами- деятельности. (Верга- 
сов В.М. Активизация познавательной' деятельности 
.студентов в высшей -школе. ' - Киев: Вища школа, 
1985 - 176 с.).

Характерной чертой педагогической системы 
является ее многокритериальное^. В связи с этим 
Б.С, Гершунский отмечает, что «возможность пост
роения множества вариантов систем воспитания, 
обучения и развития школьников, удовлетворяющих 
тем или иным критериям, свидетельствует, что к 
одной и той же цели можно идти разными путями». 
(Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика: Ме
тодология» теория, практика. - Киев: Вища школа, 
1986. - с. 181). Вариативность подходов к выбору 
критериев подтверждает анализ исследований по 
проблеме готовности будущих учителей к различ
ным видам педагогической деятельности. О.В. Амо
сова в своем исследовании выделяет в качестве 
критериев оценки готовности студентов к воспита
тельной работе: знания, умения и отношение. Е.П. 
Белозерцев отмечает, что критериями готовности 
учителей к решению социальных профессиональных 
и нравственных задач являются стремление к ра
боте с детьми, подростками или молодежью; про
фессиональные знания, умения и навыки, опреде-

- ленные знания о детских организациях, установка 
на постоянное самовоспитание и самообразование: 
умение выбирать различные варианты методов, 
средств и приемов о целью наиболее разумного 
решения учебно-воспитательных задач в определен
ных условиях; желание осмысливать свою повсед
невную деятельность.

При этом О.В, Амосова и Е.П. Белозерцев не 
уделяют, взгляд, должного внимания про-
фессионально-значимым личностным качествам бу
дущих учителей, мотивационному критерию. В ряде 
же работ рассмотрен такой критерий. Так, напри
мер, Н.А. Катайцева использует следующие крите
рии для измерения сформированное^ готовности 
выпускников к аналитической деятельности: эмоци
онально-личностный, осведомленность, сознатель
ность, действенность, умелости 5,М. Утегенова пред
лагав^ в качестве критериев оценки готовности 
будущих учителей к профориентационной работе в 
школе профессиональные и результативные. Про
цессуальные критерии: интерес к профориентацион
ной деятельности целесообразность, осознанность 
необходимости выполнения профориентации школь
ников» наличие информации по проблеме профори
ентации в новых условиях социально-экономичес
кого развития страны; результативные: глубина, 
прочность» полнота, устойчивость профориентаци
онных знаний и умений.

Таким образом, критерии формирования готов
ности будущих учителей к какому-либо виду педаго
гической деятельности - это такие отличительные 
признаки, которые могут быть использованы как 
мерило оценки сформированное™ данного каче
ства личности.

Для оценки готовности студентов к осуществле
нию ВВР мы выделяем мотивационно-ценностные, 
нормативно-содержательные и процессуально-резуль- 
тативные критерии.

Мотивационно-ценностные критерии включают 
в себя осознание необходимости ВВР с учащими
ся; положительное отношение к воспитательной ра
боте; постоянный профессиональный интерес» ус» 
тойчивая потребность, стремление творчески вы
полнять воспитательные функции, уровень сформи
рованное™ личностных качеств, необходимых в 
воспитательной деятельности.

Нормативно-содержательные критерии отража
ют степень владения студентами знаниями психо

логии, педагогики, теории и методики ВВР, степень 
представления о содержании, особенностях ВВР в 
современных условиях.

Процессуально-результативные критерии дают 
возможность оценить наличие основных умений ВВР, 
степени результативности деятельности, владения 
педагогической техникой, способности анализиро
вать проделанную работу, соотносить с поставлен
ными задачами.

Вышеназванные критерии отражают основные 
стороны внеучебной воспитательной деятельности 
учителя в школе и связаны с учебно-воспитатель
ным процессом как вуза, так и школы.

31

СИСТЕМА РАБОТЫ 
ПО ИНТЕНСИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ 
КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Е.Ю. Климова,
г. Курган

Необходимость внедрения метода интенсивно
го обучения иностранному языку в практику совре
менных общеобразовательным учре>вдений отраже- 

? .jB'OQiex многих деятелей педагогической на
уки - Г.А. Китайгородской, Н.А. Леонтьевой, И.А. 
Зимней, Н.В. Елухиной, Л.Е. Масловой и др. Эта 
необходимость обусловлена все повышающимися тре
бованиями к уровню владения иностранным язы
ком выпускников российских школ и абитуриентов 
российских вузов. Кроме того, в сложившихся со
циальных условиях выросла потребность в специа
листах со знанием иностранных языков, в частно
сти, английского. Эти условия диктует жизнь и со
временные общеобразовательные учреждения пы
таются создавать условия обучения, отвечающие 
этим требованиям.

у последние годы метод интенсивного обуче
ния иностранному языку неотступно проникает в 
школьную систему. Но реальным представляется вклю
чение лишь элементов интенсивного обучения. Хотя 
Г.А. Китайгородская, возглавляющая научно-обра
зовательный центр «Школа Китайгородской» счита
ет, что дробление метода и использование отдель
ных его элементов неэффективны (не отрицая, од
нако, возможности использования метода в школе), 
некоторые исследователи» такие как А.А. Леонтьев»
Н.В. Елухина считают, что введение элементов ин
тенсивного обучения всюду, где это возможно, сле
дует считать важнейшей задачей интенсификации и 
оптимизации учебного процесса в целом.

Как показывают исследования и как утвержда
ют сами авторы, метод интенсивного обучения ино
странному языку рассчитан на специфическую ауди
торию, и ни в коей мере не сориентирован на 
школу. Основной проблемой, не позволяющей адап
тировать этот метод в неизменном виде к школьно
му обучению, - принцип концентрированности ча
сов, обусловленный необходимостью обучения в сжа
тые сроки. Занятия по методу интенсивного обуче
ния требуют времени от 10 часов в неделю до 9 
часов в день, тогда как в школе .учебное время, 
отведённое на обучение иностранному языку в 10- 
11 классах составляет в среднем 2 часа в неделю.
; ;. Система работы по интенсивному ~ обучению 
иностранному языку в старших классах общеобра
зовательных учреждений сохраняет остальные прин
ципы этого метода. Согласно определению, систе



мой является, «множество элементов, находящихся 
в отношениях и связях между собой, которое обра
зует определённую целостность, единство». Выше
указанная система работы заключается в осуще
ствлении коллективного взаимодействия, личност- 

, ного общения учащихся, участия в ролевой игре.
’ Сохраняется трёхуровневое овладение учебным 

материалом (синтез1 - репродуктивный уровень; 
анализ усвоенного материала; синтез2 - продуктив
ный уровень усвоения). Упражнения носят поли- 
функциональный характер, осуществляя решение 
нескольких задач одновременно.

Другая проблема внедрения метода в практи
ку школы заключается в отсутствии специально 
разработанных учебно-методических комплексов 
(УМК). В настоящее время такие комплексы уже 
появились, другое дело, что немногие школы берут 
их на вооружение. Среди таких комплексов можно 
назвать интенсивный курс английского языка для 
10 и 11 классов Л.Г. Денисовой, С.М. Мезенина и 
интенсивный курс английского языка В.Н. Филиппо
ва, В.Г. Карасёвой. Уже сама организация учебно
го материала в учебниках не оставляет сомнения в 
характере методики. Материал организован в виде 
полилогов; справа расположен текст на иностран
ном языке, слева - подстрочный перевод. Материал 
изобилует разговорными выражениями, лингвост
рановедческими деталями. Упражнения сочетают в 
себе задания по грамматике, лексике, фонетике и 
имеют ярко выраженную коммуникативную направ
ленность.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

НМ. Комарова9 
г.Курган

Переход к . новым рыночным отношениям в
России, сложная социально-экономическая обста
новка в стране оказывают влияние на функциони
рование системы образования. Центральным зве
ном ее была и остается подготовка педагогических
кадров. Одной из важнейших проблем образования 
является «вхождение» молодых педагогов в про
фессиональную деятельность, т.е. адаптация выпус
кников педагогических вузов.

Адаптация - явление многоплановое. Она со
держит различные аспекты: экономический, профес
сиональный, бытовой, психологический, этнический, 
правовой. Чтобы избежать трудностей терминоло
гического языка, можно охарактеризовать «адапта
цию как то, что обеспечивает равновесие между 
воздействием среды на организм и обратным воз
действием организма на среду». Такое определе
ние дает этому явлению Ж.Пиаже в своих «Психо
логических трудах».

Проблема профессионально-педагогической адап
тации начала исследоваться еще на рубеже 19-20 
веков. Наибольшее развитие она получает в 60-е 
годы. До этого она изучалась несистемно, да и то в 
русле других научных дисциплин. За многолетнюю 
историю развития написано много трудов, посвя
щенных вопросам адаптации. Среди них книги Т.А. 
Бабушкиной, И.А. Милославской, С.Д. Артемова, Н.В. 
Кузьминой, Б.Г. Ананьева, Ю.Н. Кулюткина, С.Г. 
Вершловского, Л.Н. Лесохиной и других.

Ежегодно многочисленная армия выпускников

педагогических вузов и государственных универси
тетов приступает к своей профессиональной дея
тельности. От них самих и от их труда зависит то, 
с кем мы войдем в следующее столетие. Страна 
живет в сложной социально-экономической обста
новке, это не может не сказаться на педагогичес
ких кадрах. Уровень профессионализма начинаю
щих учителей не всегда соответствует необходимо
му уровню. Много трудностей у них вызывают про
цессы адаптации, к которым они оказываются не 
совсем готовы.

Интенсификация труда, малое количество сво
бодного времени, постоянная работа над повыше
нием квалификации, огромные физические и пси
хологические перегрузки - все это и многое другое 
вызывает трудности у молодых специалистов. Как 
приживутся они в школе, надолго ли, как они пре
одолевают трудности и множество других вопросов 
волнуют сегодня исследователей.

Особенно это касается школ нового вида: лице
ев, гимназий, колледжей, которых в последнее вре
мя становится все больше. Идут споры и дискуссии, 
а также поиск новых путей подготовки специалис
тов более высокого уровня. Трудности, с которыми 
сталкивается молодой педагог, закономерны и не
избежны. Это, например, несовпадение представ
лений об учительском труде с практикой, затрудне
ния в выборе методов поведения в коллективе кол
лег, учеников, родителей. Серьезной проверке под
вергается способность к самоорганизации и само
образованию. Большая учебная нагрузка, планиро
вание своей работы, обращение со школьной доку
ментацией, неумение обучать всех детей на высо
ком уровне вызывает трудности у выпускника. При 
всем этом уровень оплаты труда педагога оставля
ет желать лучшего, присутствует даже забастовоч
ное движение. Сочетание учительского труда с ком
мерческой деятельностью или с любыми другими 
видами подработок вызывает переутомление и пе
регрузки, выпускник не всегда может найти пра
вильное решение, вследствие чего случаются конф
ликты и непонимание. Эти и другие трудности сти
мулируют активность их преодоления, наводят на 
поиск верных путей. У учителей, работающих в гим
назии или лицее, добавляются и другие трудности и 
особенности, по сравнению с учителями обычной 
общеобразовательной школы. Требования к нему 
намного выше. Глубина программы, дифференциро
ванный подход в обучении, предметная специфика, 
формализованное отношение к институту наставни
чества и стажировки ускоряют адаптивные процес
сы молодых педагогов.

Экспериментальная работа педагогов и иссле
дователей показывает, что выпускникам педагоги
ческих вузов и государственных университетов не
обходимо давать более четкое представление об 
учительском труде, об их будущей профессии, по
ставить институт наставничества на должный уро
вень, повысить закрепляемость педагогических кадров 
в школе, создать все условия для повышения ква
лификации и переподготовки учителей, а также улуч
шить их финансовое положение.

Научная новизна исследования заключается в 
эффективном решении проблем профессионально
педагогической адаптации-, ее условий, в постоян
ном воздействии на нее, оказании практической 
помощи молодым учителям. Этим процессом мож
но и нужно управлять,. чтобы ускорить, профессио
нальное развитие и адаптацию к педагогической 
работе.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

/7.Ф. Комогоров, 
г.Курган

Будучи комплексным "явлением по своей при
роде, толерантность оказывается предметом изуче
ния многих областей знания. Однако требования 
времени настоятельно подводят нас к разработке 
понимания толерантности в рамках педагогической 
науки, причем базой для подобного исследования 
должны служить философские» этические и психо
логические аспекты данного феномена.

Методологической ■ основой разработки педаго
гики толерантности служит трактовка данного поня
тия в рамках трех философских проблем - пробле
мы отношения Я и Ты, проблемы общения и вопро
са о структуре общечеловеческих ценностей, где 
толерантность занимает одну из определяющих по
зиций.

О точки зрения этики» которая также склонна к 
плюралистическому пониманию понятия, толерант
ность выступает в качестве нравственного принци
па межличностного взаимодействия, нравственной 
ценности и моральной добродетели. Последнее по
нимание крайне важно для педагогики, поскольку в 
ее рамках толерантность следует рассматривать 
именно как позитивное личностное качество, под
лежащее целенаправленному формирована н <?:; . 
цессе воспитания и самовоспитания.

Не менее важна психологическая интерпрета
ция исследуемого явления, согласно которой толе
рантность представляется установкой на достиже
ние общности с другим человеком путем поиска 
сходных характеристик в ходе личностной иденти
фикации. Значимость данного понимания для педа
гогики заключена в том. ч-тс ' его помощью воз
можна конкретизация трактовки толерантности как 
личностного качества, которое и состоит б нлоцио- 
нально-волевой готовности индивида к преодоле
нию конфронтации и индифферентности з отноше
ниях с другим человеком.

На основе данных вариантов понимания сущно
сти толерантности мы предлагаем ее определение 
как педагогического явления. Согласно ему толе
рантность предстает комплексным личностным каче
ством, подлежащем целенаправленному формиро
ванию в ходе процессов воспитания и самовоспита
ния, и состоящем в высоком уровне умений уважи
тельного отношения к другому человеку в ходе меж
личностного взаимодействия и общения» владении 
приемами и нравственными принципами общения, 
способности видеть в «другом» полноценную, равно
достойную личность, способности к целостному вос
приятию «другого» с осознанием и принятием его 
отличительных характеристик как проявления его 
индивидуальности и неповторимости, в амоциональ- 
но-еопевой готовности к диалогу и критическому 
восприятию явлений окружающей действительности, 
в отказе от претензий на собственную непогреши
мость и исключительность, в способности к компро
миссу и готовности частично поступиться собствен
ными интересами для преодоления и предотвраще
ния конфликта, в способности к критическому отно
шению к себе как к «другому» для дальнейшего 
личностного самосовершенствования.

Как видно из настоящего определения, главной 
характеристикой толерантности как личностного ка
чества является ее комплексность. Кроме того, не
обходимо отметить, что толерантность представляет 
собой достаточно позднее порождение человечес
кой культуры; как качество личности она в боль

шинстве случаев не может складываться стихийно
в процессе социализации, так как объективные ус
ловия в гораздо большей степени способствуют ин- 
толерантности, чем ее противоположности. Это, в 
свою очередь, вызывает потребность четкого пост
роения работы по целенаправленному формирова
нию толерантности. Ключевым моментом в этом 
отношении представляется вопрос об условиях и 
способах развития данного качества личности.

Комплексный характер толерантности обуслов
ливает необходимость ведения работы по ее фор
мированию в условиях группы. Вслед за американ
ским педагогом М.Липманом, разработавшим про
грамму обучения миролюбию у детей, мы называ
ем такую группу обучающихся сообществом иссле
дователей. Этим мы подчеркиваем два ключевых 
момента.

Во-первых, среди групповых форм работы пре
обладают дискуссионные. Поскольку толерантность 
представляет собой диалектическое единство про
тивоположного (принятия и отрицания, рациональ
ного и эмоционального), только с помощью свобод
ной дискуссии возможно уяснение основного со
держания понятия толерантности и выявление оши
бочных вариантов ее понимания (например, толе
рантности как индифферентности). Важным предме
том обсуждения должен стать также вопрос о грани
цах толерантности. Другими словами, выявление 
сущности толерантности содержит в себе множество 
спорных аспектов, преодолеть которые оказывается 
возможным только посредством дискуссии.

Другим важным моментом, касающимся усло
вий формирования толерантности, является иссле
довательский характер работы по определению со
держания понятий, смежных с понятием толерант
ности (общение, общность» дружба, любовь, привя
занность, эмпатия). Особо следует подчеркнуть то, 
что основным требованием к обучающимся высту
пает самостоятельность их выводов. В отличие от 
многих других ценностей толерантность невозмож
но привить посредством простого научения; это одна 
их тех истин, прийти к которой человеку необходи
мо самостоятельно, полагаясь на свой общий жиз
ненный и нравственный опыт В подобных условиях 
учителю отводится роль координатора дискуссии, оп
ределяющего ев предмет и подводящего итоги об
суждения с комментированием его выводов на ос
нове трактовок толерантности различными науками.

Касаясь непосредственно приемов формирова
ния толерантности, следует отметить, что преобла
дание групповых и дискуссионных форм работы не 
исключает сообщения обучающимся теоретических 
сведений о развитии понятия толерантности в исто
рии человеческой мысли, о современных вариан
тах ее понимания. Поэтому толерантность как лич
ностное качество предполагает владение обучаю
щимися не только практическими умениями толе
рантного взаимодействия, но знаниями о возмож
ных путях выявления сущности данного универсаль
ного феномена.

Практические умения толерантного взаимодей
ствия вырабатываются на основе таких приемов, 
как конструирование и анализ жизненных ситуа
ций, анализ материалов художественной литерату
ры, кино и других видов искусства, ролевые игры и 
психодрама.

Следует отметить, что толерантность как лично
стное качество подлежит формированию на доста
точно поздних этапах развития'.личности - в стар» 
ших классах средней школы, либо в условиях выс
шего учебного заведения. В последнем случае оп
тимальным вариантом представляется введение 
краткого практического курса педагогики толерант
ности, основными целями которого можно опреде-



„нить не только развитие практических умений толе
рантного взаимодействия, но создание основы для 
формирования толерантности в процессе последу
ющего самовоспитания личности.
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СТРУКТУРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ

ЕВ. Коробова, 
г Курган

Практика работы показывает, что средние про
фессиональные учебные заведения нуждаются се
годня в педагогах, обладающих глубокими знания
ми и высокой культурой профессионального пове
дения. Всё это требует непрерывного образования 
преподавателей, формирования у них основ педа
гогической деонтологии.

Педагогическая деонтология (от греческого 
deontos - «должное» и logos - «учение») - наука о 
профессиональном поведении педагога. Педагоги
ческая деонтология разрабатывает правила и нор
мы поведения педагога в сфере его профессио
нальной деятельности. Она базируется на данных 
педагогической этики, педагогической психологии, 
социологии.

В научно-педагогической литературе нет чётко
разработанной структуры педагогической деонтоло
гии. Мы в своём исследовании предлагаем следую
щую структуру:

1. Педагогическая этика.
2. Педагогическая культура учителя.
3. Культура взаимодействия педагога и уча

щихся.
4. Культура речевого поведения педагога.
5. Управление конфликтными ситуациями.
Педагогическая этика разрабатывает этические 

нормы поведения педагога.
Педагогическая культура предполагает разви

тие педагогических способностей преподавателей, 
а также овладение ими профессиональными знани
ями, умениями, навыками и выработку у них гума
нистической педагогической позиции.

Культура взаимодействия педагога и учащихся 
вырабатывает поведенческие нормы и включает в 
себя: восприятие и понимание педагогами учащих
ся и их взаимоотношения.

Культура речевого поведения разрабатывает 
речевые нормы поведения педагогов.

Управление конфликтными ситуациями предпо
лагает знание способов управления конфликтными 
ситуациями, а также методов предотвращения и 
гашения конфликтов.

Все компоненты данной структуры находятся в 
сложной взаимозависимости.

В процессе формирования основ педагогичес
кой деонтологии необходимо овладеть знаниями 
основ всех компонентов.

Компетентность в вопросах педагогической де
онтологии способствует формированию гибкого 
мышления преподавателей, их способности к быст
рой переориентации, к отказу от привычных пред
ставлений, к восприятию нового, нетрадиционного.

В связи с этим возникает необходимость про- 
: водить в преподавательской среде беседы, лекции, 
дирпуты, тестирование и анкетирование по вопро
сам профессионального поведения.

ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВА СОЕДИНЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО И к о гн и ти в н о го  
КОМПОНЕНТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
УНИВЕРСИТЕТА

М.С. Мальгина, 
гКурган

Реформа высшего образования направлена на 
изменение стратегии образования в сторону фор
мирования «человека - творца». В соответствии с 
этим в настоящее время задачей профориентации 
молодежи является организация процесса профес
сионального самоопределения молодежи как собы
тия не только общественной, но и личной жизни, 
как важнейший этап самореализации внутренних 
потенциалов личности.

В процессе учебно-познавательной деятельнос
ти студенты должны приобрести социальный опыт 
межличностного взаимодействия, постичь его меха
низмы с тем, чтобы воспользоваться этим в после
дующей профессиональной деятельности. Это озна
чает, что социальное взаимодействие должно быть и 
частью содержания обучения. То есть перед практи
кой преподавания в высшей профессиональной шко
ле возникает задача раскрыть детерминационные 
связи, существующие между социальными и когни
тивными компонентами социального взаимодействия 
преподавателя и студентов в образовательном про
цессе, в частности, при изучении иностранных язы
ков на неязыковых факультетах.

В связи с «двойственной» особенностью содер
жания предмета усвоения в практике обучения 
иностранному языку выделяют две основные стра
тегии от «языка к речи» или от «речи к языку» 
(или в терминах теории деятельности «от операции 
к деятельности» и «от деятельности к операции»), 
которые определяют характер взаимодействия пре
подавателя и студентов.

Сдвиг акцента в цели обучения с обучения 
оформлению мысли средствами иностранного язы
ка на содержание мысли позволяет нам более ши
роко использовать методы активизации резервных 
возможностей личности и коллектива. Содержатель
ное мышление универсально на любом языке, по
этому следует согласиться с точкой зрения А.А. 
Леонтьева и М.А. Давыдовой, что нет необходимо
сти обучать знаниям содержательного порядка в 
ходе изучения предмета «иностранный язык».

Одним из подходов, при котором осуществляет
ся упорядоченное, систематизированное и взаимо- 
соотнесенное обучение иностранному языку как 
средству общения в условиях моделируемой на 
учебных занятиях речевой деятельности - неотъем
лемой и составной части общей (экстралингвисти- 
ческой) деятельности является коммуникативный 
системно-деятельностный подход (Е.И. Пассов, В.Л. 
Скал кин и другие).

Коммуникативный системно-деятельностный 
подход предполагает полную и оптимальную систе
матизацию взаимоотношений между компонентами 
содержания обучения. К ним, в частности, относят
ся система общей (например, экстралингвистичес- 
кой, педагогической) деятельности, система рече
вой деятельности, система речевого общения (ком
муникации, интеракции и взаимной перцепции). В 
результате такого подхода в обучении формирует-



.ся, реализуется и действует система владения ино
странным языком как средством общения в широ
ком смысле этого слова. Такая система, с учетом 
использования ее в целях обучения иностранному 
языку, должна включать и взаимосоотнесение об
щедеятельностных мотивов с мотивами и потребно
стями связанного с ней общения; предметного со
держания и способов выполнения деятельности; 
типичных условий ев протекания и характера взаи
модействия ее участников (межиндивидуальное, 
групповое), а также определение .характера, содер
жания и форм взаимоотношений" и общения участ
ников, принятых в рамках данной деятельности: в 
единстве их коммуникативного и перцептивного 
аспектов» роли» места, сфер и ситуаций иноязычно
го речевого общения.

В целом систематизация общей деятельности и 
определение ее взаимодействия с речевой деятель
ностью осуществляются на концептуальной основе» 
разработанной Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым» АЛ. 
Леонтьевым и другими. Речевая деятельность в ка
честве системы рассматривается нами.как неотъем
лемая и составная часть общей деятельности.

Иерархия единиц речевой деятельности (рече
вая операция, речевое действие и собственно ре
чевая деятельность) обеспечивает процессу форми
рования речевых навыков и умений упорядочен
ность, систематичность, преемственность и логич
ность, Использование теории речевой деятельности 
позволяет сформировать мотивы иноязычного ре
чевого общения в процессе обучения и обеспечить 
их реализац^с з моделируемых на учебных заня
тиях типичных коммуникативных ситуациях, учиты
вая социально-коммуникативную позицию дипломи
рованного специалиста.

Ситуации, создаваемые преподавателем на учеб
ном занятии, организуются как комплекс ролевых 
ожиданий и неформальных, личностных проявле
ний. Студент, в зависимости от типа своей личнос
ти, от степени владения изучаемым языком, от 
конкретной роли в данной ситуации может «само
выражаться» или «прятаться» за свою социальную 
роль. Наделяя обучаемого какими-либо чертами 
характера, подчас ему несвойственными, препода
ватель, тем самым, предоставляет ему возможность 
активизировать скрытые личностные возможности
и. в определенной. мере способствует процессу са
мореализации, самоактуализации личности. Этим,- 
отчасти, объясняется и тот факт, что в группе обу
чающийся предстает совершенно иным человеком 
по сравнению с тем, каков он в обыденной жизни. 
Включение межличностных ролей в процесс обуче
ния может рассматриваться в качестве достаточно 
эффективного средства психологического насыще
ния ситуации общения» что позволяет придать ей 
более личностный и менее «учебный» смысл. При
нятие студентом роли может выполнять и психоте
рапевтическую функцию: она может использовать
ся в качестве «маски», за шторой можно при не
обходимости скрыть свое истинное «я». Данный ме
тодический прием позволяет преподавателю найти 
оптимальный путь воздействия на личность с целью 
актуализации того или иного ее -психологического 
состояния.

В связи с этим перед преподавателем возника
ет задача выявления и применения в практике 
обучения иностранному языку наиболее продуктив
ных моделей ролевого взаимодействия, способных 
обеспечить • достижение максимально возможного 
обучающего эффекта, то есть овладение языком на 
функциональном уровне.

Механизмами осуществления соединения соци
ального и когнитивного компонентов взаимодействия 
преподавателя и студентов на занятиях по иност-

— 35 
ранному языку на неязыковых факультетах универ
ситета являются, как показывает практика приме
нения, «принцип отраженной субъектности» в ин
терсубъектном взаимодействии и трансакционный 
анализ Э.Берна.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ 
В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

ТА. Ерахтина, 
' . . пКурган

Под информацией мы понимаем всякую систе
му сведений о чем-то (о системах, о людях, о про
цессах, о явлениях, о среде), которая каким-то обра
зом воспринимается системами или людьми, пре
образуется (отражается) в соответствии с объектив
но имеющимися у них предпосылками, в результате 
чего оказывается полезной к.'целесообразному и 
целенаправленному исполь зованию кем-то.

На сегодняшний день проблема, эффективного 
использования информации, которую несут в себе 
образовательные системы, становится актуальной 
отчасти потому, что информация может служить 
источником позитивных изменений внутри систе
мы, способствовать её совершенствованию или 
перерождению в другое более совершенное каче- 
, - Чг |&золюционирование).

На основе правильного использования, управ
ления и хранения информации в дошкольном обра
зовательном учреждении мы надеемся усовершен
ствовать механизм управления и улучшить" уро
вень образованности дошкольника. Обращение к 
этому понятию в нашей исследовательской работе 
не случайно, т.к. роль информации в образовании 
неизмеримо велика.

Во-первых, информация стимулирует активи
зацию внутренних потенциалов человека на поиск 
рациональных путей достижения целей, повышает 
мотивацию.

Во-вторым? под влиянием информации образо
вательная система определяет свое поведение, осу
ществляет преобразования. В-третьих» несет сведе
ние о различных показателях своего функциониро
вания, например, об уровне образованности, про
фессионально-педагогической квалификации работ
ников, сохранности здоровья ее участников.

В-четвертых, благодаря информации регулиру
ются отношения между людьми» целенаправленно 
осмысливаются и применяются сведения, т.е. идет 
обмен мнениями (движение информации).

Однако, в практике управления дошкольным 
образовательным учреждением мы сталкиваемся с 
рядом проблем, связанных с тем, что педагоги не 
владеют методиками сбора информации, не умеют 
ее анализировать и интерпретировать, информация 
поступает нерегулярно, несистемно и ' несистематич 
но» что несет за собой множество негативных . по
следствий и5 в конечном итоге, сказывается на ка
честве образованности личности дошкольника.

К источникам информации в процессе осуще
ствления образовательного мониторинга в ДОУ №116 
г.Кургана мы относим такие объекты как воспитан
ники, педагоги-восп итате л и, методисты, администра
ция и службы сопровождения - психологическая и 
валеологическая.

Вся информация сосредотачивается на пяти 
уровнях - дети, педагоги-воспитатели, методисты, 
заведующая и родители. На каждом из этих уров
ней идет планирование, сбор информации, обобще
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ние исходных данных, анализ, интерпретация и хра
нение. Каждый субъект образования имеет доступ 
к информации в соответствии с уровнем своей 
профессиональной компетентности. Задача, которая 
стоит перед руководителем, - обеспечить своевре
менное поступление необходимых сведений ко всем 
участникам образовательного процесса и организо
вать условия для ее эффективного использования, 
кроме того, организовать систему работы по повы
шению профессионального мастерства педагогов, в 
том числе и для повышения уровня компетенции 
педагогов по работе с информацией.

Алгоритм хранения и распространения инфор
мации включает в себя следующие этапы:

1. Собранная информация фиксируется в инди
видуальной карте развития ребенка, где отражена 
характеристика психического, физического развития 
ребенка, достигнутый уровень образованности, дина
мика его продвижения в образовательном простран
стве. Карты хранятся у психолога и врача ДОУ.

2. В каждую группу ДОУ поступает информа
ция о ребенке и о группе в целом, имея которую 
воспитатели и педагоги могут ориентироваться в 
показателях умственного и физического развития, 
использовать данные в проектировании своей пе
дагогической деятельности.

3. В ходе психологического консультирования с 
родителями информация используется по мере не
обходимости. Чаще всего родители совместно с 
педагогами анализируют уровень развития своего 
ребенка, отмечая перспективы и конкретизируют 
недостатки, намечают ряд совместных коррекцион
ных мероприятий.

4. Дети получают информацию об уровне и 
динамике своего развития, о состоянии здоровья, 
которую они фиксируют и учатся анализировать с 
помощью воспитателя в индивидуальных альбомах 
развития.

5. Вся информация по результатам психодиаг
ностики детей всех групп-педагогов и воспитателей 
в обработанном и систематизированном ВИДЕ по
ступает к методисту и заведующей для ее анализа, 
интерпретации и принятия некоторых управленчес
ких решений. Подобный алгоритм хранения и на
копления информации, на наш взгляд, способен из
менить качество управления в лучшую сторону, оп
тимизировать процесс развития личности, совер
шенствовать педагогическое мастерство воспитате
ля и повысить уровень образованности личности 
дошкольника.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

А Л . Малахов, 
г.Курган

В психолого-педагогической литературе под по
знавательной активностью учащихся понимается 
стойкое личностное качество, проявляющееся в 
стремлении к достижению намеченной цели.

По мнению Г.И. Щукиной, творческая актив
ность - это высший уровень познавательной актив
ности ученика. На данном этапе развития школь» 
ник способен самостоятельно формулировать зада
чу, определять оригинальные, нешаблонные, новые 
пути решения проблемы.

Творческая активность - это не спонтанное про
явление личности. Она зависит и от уровня знаний, 
умений ученика, и от его мотивационной сферы.

Нами выделены четыре условия, способствую
щие формированию творческой активности школь
ника на уроках физики:

1. Опора в процессе обучения на жизненный 
опыт учащихся. Логическое связывание в учебной 
деятельности известного учащимся и неизвестного. 
Раскрытие перспектив изучения рассматриваемого 
явления или его применения в практике человече
ства.

2. Использование методов обучения, требую
щих активной мыслительной деятельности.

3. Вести обучение, опираясь на «зону ближай
шего развития» ученика, т.е. осуществлять индиви
дуальный подход в данном процессе.

4. Обеспечение положительного эмоционально
го тонуса урока.

Педагогическая практика выделяет два важных 
пути формирования творческой активности - это 
формирование через содержание учебного предме
та, а также через организацию самостоятельных работ.

Содержание учебного материала является раз
витой формой общественного сознания. Поэтому 
школьник имеет благоприятные условия для учения. 
С другой стороны, содержание учебного материала 
выступает фактором формирования познавательно
го интереса ученика, являющегося главной движу
щей силой развития его творческой активности. 
Этому способствует следующее:

1. Через содержание физики как учебного пред
мета прослеживается развитие науки о природе от 
зарождения её до настоящего времени, прослежи
вается роль личности учёных и случайных обстоя
тельств в этом развитии.

2. Горизонты познания человечеством природы
- один из волнующих вопросов мысли детей.

3. Конструирование на уроке в плане примене
ния теоретических знаний на практике - один из 
способов, повышающих волевые качества обучаю
щихся.

Самостоятельная работа увеличивает своё сти
мулирующее действие на творческую активность в 
рамках образовательных технологий. Одна из глав
ных причин в этом случае состоит в том, что учитель 
из «вещателя» готовых знаний преобразуется в «по
мощника» при освоении знаний учеником. Учитель 
имеет здесь большую возможность регулировать сте
пень самостоятельности ученика, не подавляя его 
активности, а осуществляя постепенный её переход 
от репродуктивного уровня к поисково-исполнительс- 
кому и далее к творческому как на отдельном уроке, 
так и на уровне личностных образований.

Опыт показывает, что формируя творческую 
познавательную активность школьника на уроке, мы 
способствуем становлению теоретического мышле
ния, которое, по мнению психологов, является осно
вой развития ученика, в дальнейшем основой актив
ной жизненной позиции человека, его творчества.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ЕЛ. Апексеене, 
г.Курган

1) Хорошо известно, НТО одним из путей проч
ного усвоения знаний и формирования у студентов 
устойчивого познавательного интереса к изучаемо



му предмету является его актуализация» т.е. нагляд
ное подтверждение значимости приобретаемых зна
ний для будущей самостоятельной деятельности. На 
наш взгляд» реализация этого важного дидактическо
го принципа может осуществляться двояко: с одной 
стороны» благодаря перестройке процесса передачи 
информации» с другой, -.в ходе применения системы 
рейтингового контроля за её усвоением.

2) Активизация познавательного интереса сту
дентов, на наш взгляд, может быть обеспечена:

- при изменении функций участников образо
вательного процесса, когда преподаватель из пере
датчика знаний становится направляющим позна
вательной деятельности студентов, а последние из 
пассивных слушателей превращаются в активных 
преобразователей учебной информации;

- при наличии. мотивации к учебной и будущей 
профессиональной деятельности, что возможно при 
обучении в соответствии со склонностями студентов 
к определённой профессиональной деятельности;

- при применении проблемного, эвристическо
го, исследовательского и других активных методов 
обучения;

- при оптимальном сочетании фронтальной, 
дифференцированной и индивидуальной форм обу
чения.

Так, например, активизировать познавательную 
деятельность студентов при фронтальной форме 
обучения возможно за счёт:

- чёткого определения цели лекции, программы 
её достижения» дедуктивного способа изложения учеб
ного материала с частой по возможности постанов
кой вопросов перед аудиторией с целью активизации 
внимания и других познавательных процессов;

- наглядного представления учебной информа
ции ■? виде схем, таблиц, опорных конспектов,

3) Наряду с овладением лекционным материа
лом, знакомством с рекомендуемой литературой 
необходимо, чтобы студенты учились самостоятель
но подбирать источники по проблеме, развивали 
навыки исследовательской работы и т.д. Такой под
ход обусловливает необходимость специального сти
мулирования. Роль стимула играет система накопи
тельного (рейтингового) оценивания, основанная на 
оценке элементов учебного процесса и самостоя
тельной работы студентов. В соответствии с на
бранной суммой баллов студент получает предва
рительную оценку, при этом с согласия студента 
она может быть выставлена «автоматом» - без 
сдачи экзамена. В случае . несогласия студента с 
предварительной оценкой - он сдаёт экзамен на 
общих основаниях.

Следовательно, нам представляется, что разра
ботка проблем формирования познавательного ин
тереса у студентов в процессе преподавания педа
гогических дисциплин (в рамках вышеназванных 
аспектов) является актуальной и по сегодняшний 
день и может быть предметом специального иссле
дования.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ * 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

HJ3. Таранников, 
гХурган

Внутришкольное управление - это администра- 
тивная, правовая, хозяйственная и научно-педаго- 
гическая деятельность, направленная на сохране
ние структуры и качественной специфики, на под
держание режима работы, обеспечение внутренне-
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го распорядка, организацию учебно-воспитательно- 
го процесса, реализацию педагогических целей и 
программы развития учебного заведения.

Управление - функция организованной систе
мы. Сложной, динамической системой, состоящей 
из многих компонентов (вещных, процессуальных, 
духовных, человеческих), располагающей совокуп
ностью устойчивых причинно-следственных, генети
ческих, функциональных, корреляционных и других 
связей, является средняя общеобразовательная 
школа. Её жизнедеятельность не может быть доста
точно плодотворной без обязательного установле
ния чёткой конечной цели управления, единства 
управления и информации, систематической и пол
ной обратной связи, оптимального течения учебно- 
воспитательного процесса, анализа оценки и ре
зультатов деятельности.

Внутришкольное управление включает в себя 
организованную и планомерную деятельность упол
номоченных лиц (директора, его заместителей, по
мощника по хозяйственной части), управленческих 
органов (школьный совет, педагогический совет и 
др.). Деятельность, предназначенную, во-первых, на 
упорядочение, совершенствование и дальнейшее 
развитие школы, во-вторых, на сознательное регу
лирование организационных отношений и сложней
ших процессов, в-третьих, на руководство людьми - 
учителями, учащимися, работниками, обслуживаю
щими школьную жизнедеятельность.

Внутришкольное управление - это часть опре
деляющейся и развивающейся в настоящее время 
новой дисциплины: педагогическая кибернетика. Её 
мы определяем как отрасль педагогики, предмет 
которой - теория и искусство управления педагоги
ческими системами и их отдельными звеньями, 
разделами. Как особая, составная часть формиру
ющейся науки управления системой образования, 
внутришкольное управление имеет свои особеннос
ти, свои характерные, отличительные свойства. Их 
достаточно много. Но есть, по нашей оценке, наи
более значимые. Это:

1. Гуманистическая направленность управлен
ческой деятельности, т.е. усиление личностного под
хода к учителю, к ученику, к каждому работнику 
школы, признание и уважение их достоинства, чес
ти, прав, свободы, опора на разумную педагогичес
кую требовательность как средство, исключающее в 
какой-то степени вседозволенность, пренебрежение 
нравственными и правовыми ценностями, ответствен
ностью.

2. Исключение из внутришкольной жизнедея
тельности противоборства политических партий, 
организаций, движений, а ориентирование воспита
тельно-образовательной деятельности на принципи
альное единство личных и общественных интере
сов, на взаимную поддержку, взаимопомощь, ува
жение людей, доверие, на понимание воспитанни
ками того, что права и свобода человека предпола
гают и его гражданскую ответственность и произ
водственные обязанности.

3. Необходимость управления школой с непре
менным учётом социально-психологических законо
мерностей развития и становления как всего кол
лектива, так и личности социального типа, понима
ющей общественные и государственные интересы и 
идеалы, живущей и действующей в согласии с сове
стью и разумом, не допускающей расхождения между 
словом и делом, не игнорирующей коллективные 
интересы и заботы, принимающей социальные при
оритеты и гуманистические ценности.

4. Наличие в школе иерархии, многоуровнево- 
сти целей управления - от глобальных до частных, 
от отдалённых до близких, с позитивной реализаци
ей академических, социальных, профориентацион
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ных, персональных целей.

5. Невозможность существования школы как 
учебно-воспитательного учреждения без социально
го заказа, ресурсного обеспечения и постоянного 
целесообразного управления как социальным зака
зом, так и ресурсным обеспечением.

6. Рациональное разделение и кооперирование 
педагогического, обслуживающего и управленчес
кого труда.

7. Умелое управленческое применение сово
купности моральных, эмоциональных, интеллектуаль
ных, материальных стимулов в организации и со
вершенствовании школьной жизнедеятельности.

8. Непременность через управленческую дея
тельность соблюдения темпоритмичности в органи
зации учебно-воспитательного процесса.

В управленческой деятельности рекомендуется 
не допускать: лишком делового тона, предвзятости 
в оценке деятельности работников школы, раздра
жительности при любой ситуации, авторитарности, 
нфантильности, субъективизма в суждениях, оцен
ках, в водах, нетерпимости к позиции, мнению подчи
нённых, нейтралитета в решении принципиальных 
вопросов воспитания и обучения, необоснованной 
критики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

ЕВ. Блохинаs 
г. Курган

Образовательная школа не должна выполнять 
социальный заказ общества: готовить специалис
тов, необходимых только в данный момент. Обра
зование призвано опережать другие сферы обще
ственной жизни человека и быть фактором разви
тия общества.

Чтобы школа стала действующей моделью об
щества ближайшего будущего, необходимо, не до
жидаясь кардинальных изменений условий жизни, 
заранее вооружить школу новейшими материала
ми, методиками и педагогическими технологиями.

Особое внимание сегодня уделяется педагоги
ческим технологиям. Столь широкий интерес к про
блеме технологизации вызван разными мотивами: 
одни учёные традиционно следуют модному направ
лению; другие озабочены состоянием образования 
и видят в технологизации очередную панацею от 
всех бед; третьи считают, что технологизация - объек
тивный процесс, подготовленный этап эволюции об
разования для решения качественно иных задач.

Анализ отечественной и зарубежной литерату
ры по проблеме технологизации учебно-воспитатель- 
ного процесса показывает, что зарождение идеи 
связано с успехом научно-технического прогресса 
и распространением его достижений в самые раз
личные области знаний и практики, в том числе и 
педагогику.

' Этапы формирования понятия педагогической 
технологии имеют определённую последовательность: 
педагогическая техника (ТСО в обучении), аудиови
зуальное образование, программированное обуче
ние, алгоритмизация учения, оптимизация и интен
сификация учебно-воспитательного процесса, модуль
ное обучение, информационная технология, педаго
гическая технология.

Педагогическая технология - системный метод 
планирования, применения и оценивания всего про

цесса обучения и усвоения знаний путём учёта 
человеческих и технических ресурсов и взаимодей
ствия между ними для достижения более эффек
тивной формы образования (ЮНЕСКО).

Так как педагогика - это наука о воспитании и 
обучении учащихся, будем различать воспитатель
ные технологии и технологии обучения. Поскольку 
процесс обучения предусматривает воспитательный 
и развивающий эффекты, то считаем целесообраз
нее употребить «образовательная технология».

Образовательные технологии классифицируют по 
разным основаниям.

Наше внимание в основном было обращено на 
классификацию по развивающему эффекту.

По развивающему эффекту образовательные 
технологии делятся на:

а) технологии трансформирования предметных 
знаний, умений и навыков;

б) технологии развивающего обучения.
В рамках технологии трансформирования зна

ний обучаемому отведены только исполнительные 
функции репродуктивного характера, гарантирующие 
овладение данной операцией. Особенностью техно
логий развивающего обучения является:

1. Индивидуальный режим работы (гибкое рас
пределение учебного времени на основе предпоч
тений ученика по отношению к последовательности 
изучения отдельных предметов).

2. Проработка учебного материала в собствен
ном темпе.

3. Создание специальных дидактических само
образовательных материалов для учащихся.

4. Возможность выбора альтернативных спосо
бов изучения учебного материала (выбор ребёнком 
альтернативных форм учебной деятельности, воз
можность обращения к альтернативным материа
лам, средствам предъявления информаций).

5. Фиксация минимально необходимого, обяза
тельно для всех уровня усвоения и объёма содер
жания учебного материала.

6. Выбор учащимся «глубины» изучаемого пред
мета.

7. Подвижной состав учебных групп.
8. Изменение функций учителя (организация, 

общая ориентация в учебном материале, консуль
тирование, рубежный контроль).

9. Изменение позиции ученика (инициативность 
в выборе режима учебных материалов, самостоя
тельное планирование своей работы, ответствен
ность за выполнение самостоятельно намеченных 
планов, взаимодействие с учителем в режиме кон
сультирования и т.д.).

10. Доминирование самостоятельной познава
тельной деятельности учащихся.

Основная доля учебного времени в рамках тех
нологии развивающегося обучения отводится само
стоятельной познавательной деятельности. Высшим 
модулем активности и самостоятельности ученика 
можно рассматривать его саморегуляцию, а точнее 
самоуправление, при котором реализуется актив
ность субъекта, его актуальные и потенциальные 
возможности в организации и управлении собствен
ными действиями и поведением. Ученику не дарят 
внешнюю свободу, а помогают обрасти внутрен
нюю свободу, учат пользоваться свободой, посте
пенно переходить от свободы мнения к свободе 
собственного' решения, от ограничений взрослых к 
самоограничению, от заботы о нём и ответственно
сти за него взрослых к его ответственности за себя.

Самостоятельная познавательная деятельность 
способствует глубокому и прочному освоению учеб
ного материала. В процессе самостоятельного изу
чения материала, активной мыслительной операции1 
в сознании учащихся происходит упрочение зна



ний3 устанавливаются многосторонние связи с ра
нее изученным материалом; осознание восприни
мается новое; отрабатываются приёмы логического 
мышления.

Самостоятельная деятельность даёт ребёнку воз
можность работать в своём генетически заданном 
ритме; по несколько раз вернуться к одному и тому 
же месту» если отвлекается или чего-либо не понял; 
выполнять задания в соответствии с уровнем их под
готовленности; контролировать свои действия.

Применение техники группового обучения с 
кооперативной мотивацией обогащает ученика опы
том других. Опыт других, созвучный развивающе
муся ребёнку, близкий ему, дающий материал для 
усвоения» ведёт ребёнка вперёд. В целом в группе 
включает в себя формирование следующих мораль
ных отношений: отношение к труду (добросовест
ный труд на личное и общее благо» соблюдение 
дисциплины труда); отношение к людям, (коллекти
визм» демократизм» взаимопомощь, гуманизм, вза
имное уважение); отношение к себе (сознание об
щественного долга, чувство собственного достоин
ства, принципиальность и др.).

Попытки школ работать по новой технологии 
приводили к освоению новых компонентов профес
сиональной деятельности. Выход на технологический 
уровень проектирования учебного роцесса и реали
зация этого проекта делает учителя высокопрофес
сиональным специалистом, раскрепощает его, высту
пает альтернативой формального образования, зна
чительно усиливает роль самого обучаемого и от
крывает новые горизонты развития творчества. Те
перь учитель становится автором проекта, а это уже 
новая функция. Образовательная технология созда
ёт базу для педагогического творчества» поиска и 
даже научного исследования педагога-практика.

Актуальность образовательных технологий зак
лючается в обеспечении внедрения Государствен
ных стандартов, что и определило основных потре
бителей технологий - общеобразовательную школу.

Из всего вышесказанного следует, что техноло- 
гизация учебного процесса повышает качество обу
чения в общеобразовательной школе за счёт повы
шения управляемости учебным процессом, разви
тия профессиональной квалификации педагога, фор
мирования инициативной » самостоятельной, твор
ческой, активной, о чувством собственного досто
инства личности учащегося.

ЗАДАЧИ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ В ДЕЛЕ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СЕМЬЯНИНА

BJH. Ступина, 
гХурган

Среди школьных предметов особая роль при
надлежит уроку литературы. Ведь именно он отве
чает за человека в целом,  ̂ныне как бы «рассыпан
ного» предметно-учебной специализацией. Следо
вательно, воспитательная функция урока литерату
ры основная, ведущая. И художественная книга не 
просто текст, документ эпохи, памятник, а прежде 
всего и в большей степени - помощница в нрав
ственном поиске и духовном становлении личнос
ти, в обретении жизненного опыта. На вопросы, 
которые втайне от всех задаёт себе учащийся: Кто 
я такой? Зачем я? Каково моё место в жизни? И 
есть ли оно? * Что такое настоящая дружба и лю
бовь? Как отличить влюблённость от любви? Как 
научиться разбираться в людях? Как познакомить
ся с человеком, который тебе нравится? Как рабо-
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тать над собой, чтобы стать лучше? Как овладеть 
искусством общения? Что такое ревность?

На эти и подобные им вопросы учащийся дол
жен получить ответ прежде всего на уроке литера- 

. туры. Этот урок весьма и весьма сложное искусст
во простыми средствами возвыситься до сокровен
ного: книгой соединить человека с жизнью» сдру
жить человека с человеком, примирить его (чело
века) с самим собой. «Понять хочется дела челове
ческие...» - Эта реплика горьковского Луки являет
ся в какой-то степени ключом к уроку литературы. 
Так по праву считает один из талантливых учителей 
России - Ильин. Как раз этими «делами» учитель 
литературы нужен и интересен ребятам. И именно 
он, словесник, наряду с обучающими и развиваю
щими целями урока должен решать целый ряд вос
питательных задач. В том числе и по подготовке 
учащихся к будущей семейной жизни. Мы бы выде
лили следующие из них:

- а) убеждать молодых людей в актуальности для 
них знаний о человеке путём глубокого анализа 
изучаемых художественных произведений;

б) показать наиболее «горячие», «жгучие» воп
росы семейно-брачных отношений на уроках преж
де всего внеклассного чтения; рассказать учащим
ся о реальных проблемах и противоречиях, с кото
рыми сталкиваются семейные молодые люди в лю
бом обществе, о путях их разрешения;

в) помочь учащимся сформировать оптималь
ный образ семьи, обозначить те ориентиры, к кото
рым должен стремиться каждый нормальный чело
век, организуя свою семейную жизнь;

г  дать юношам и девушкам хотя бы первич
ные навыки диалектического подхода к осмысле
нию и анализу возникающих перед ними житейских 
проблем; и прежде всего, проблем в общении с 
родителями, учителями, взрослыми, сверстниками;

д) пополнить знания молодых людей фактами, 
событиями, явлениями, связанными со сферой от
ношений, не только своего, но и других народов, 
показав тем самым не только их своеобразие, раз
нообразие, всеобщность, уникальность.

Урок литературы только тогда воспитывает и 
вызывает интерес, когда он идёт не от привычных 
штампов и формальных учебных вопросов, а от 
«безответных» нравственных проблем, обсуждение 
которых ставит старшеклассника в активные лично
стные отношения с писателем и его героями. Если 
такого сопереживания, принятия роли другого и 
нравственного спора с ним (и с собой) нет» то нет 
и эстетического восприятия, а есть лишь формаль
ное усвоение некоторой суммы сведений.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ

Т.И. Бахарева, 
г. Курган

Цели обучения детей в школе обычно формули
руются в виде определённого их набора или переч
ня. Это: дать ребёнку необходимую сумму знаний, 
сформировать необходимые умения и навыки, раз
вить его восприятие, память, мышление и способ
ности, сформировать мировоззрение. Каждая из этих 
целей в отдельности вполне разумна и правомер
на. Получается, однако, что знания накапливаются 
сами по себе, умения и навыки формируются где- 
то рядом с ними, а параллельно этому идут процес
сы развития мышления и способностей. Не ясна
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внутренняя связь между отдельными целями и 
способностями их достижения, нет также разумных 
критериев для установления самого набора целей 
обучения.

На ряду с этим в последнее время всё боль
шее понимание и признание получает подход, кото
рый можно назвать унитарным. Он формулирует, 
по существу, единственную цель обучения, состоя
щую в том, что обучение должно быть развиваю
щим, должно вести к развитию учащихся: к их об
щему психическому развитию, включая развитие 
умственное, нравственное и физическое.

В мыслительной деятельности учащихся в под
ростковом возрасте происходят существенные из
менения. Достигнутый в младшем школьном возра
сте уровень мышления позволяет подростку начать 
изучение основных наук. Но логика построения 
учебных курсов в среднем звене школы требует 
нового характера усвоения знаний, опоры на само
стоятельное мышление. Для того, чтобы успешно 
учиться в среднем звене, подросток должен хоро
шо обобщать, абстрагировать, сравнивать, рассуж
дать, делать выводы, доказывать. Основной особен
ностью мыслительной деятельности подростка явля
ется нарастающая с каждым годом способность к 
абстрактному мышлению, изменение соотношения 
между конкретно-образным и абстрактным мышле
нием в пользу последнего. Так у подростков разви
вается способность к конкретизации, иллюстрирова
нию, раскрытию содержания понятия в конкретных 
образах и представлениях. В подростковом возрас
те мысль окончательно соединится со словом, в 
результате чего образуется внутренняя речь, как 
основное средство организации мышления. Именно 
внутренняя речь регулирует и другие познаватель
ные процессы. Другой важной характеристикой под
росткового возраста является формирование ак
тивного самостоятельного творческого мышления. 
Подростковый возраст считается наиболее благо
приятным для развития такого мышления. Целесо
образно стимулировать творческое мышление под
ростков, чаще ставить их перед необходимостью 
самостоятельно сравнивать различные объекты, 
находить в них сходства и различия, делать обоб
щения, выводы.

Известно, что активная самостоятельная рабо
та мысли начинается только тогда, когда перед уча
щимися возникает проблема, вопрос. Поэтому учи
тель старается так организовать занятия, чтобы перед 
детьми чаще возникали проблемы различной слож
ности, что побуждало бы их к самостоятельному 
решению проблем.

Овладевая научным знанием. в среднем звене 
школы, учащиеся усваивают и определённый под
ход к процессу и результату учебно-познавательной 
деятельности. Этот подход при' целенаправленном 
его формировании становится достоянием подрост
ка, -стилем его мышления. Задача педагога - воору
жить учащихся принципами и характеристиками норм 
осуществления познавательной деятельности.

■ Ввиду особенностей мышления ребёнка и их 
эволюции в подростковом возрасте очевидна целе
сообразность проведения занятий, целью которых 
является развитие интеллектуальных творческих 
способностей. В соответствии со специально разра
ботанной , программой во время занятий учащимся 
предлагаются задачи, развивающие различные виды 
мышления, Результатом проведения таких занятий 
становится развитие способностей ребёнка, расши
рение границ творчества, облегчение усвоения ба
зовых знаний.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
НОВОГО ТИПА «ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА»

РЛ. Нухов, 
г.Курган

Большие перемены в современном обществе 
отразились во всех сферах его жизни, в том числе 
и в жизни профессиональных училищ. Не секрет, 
что учебные заведения оказались в весьма труд
ном финансовом положении и в большинстве слу
чаев обеспокоены своей дальнейшей судьбой. Тем 
более сельское профессиональное училище. Каким 
образом сохранить образовательное учреждение, 
дающее профессии сельскому району? Эффективна 
ли будет его дальнейшая деятельность? На эти воп
росы предпринял попытку ответить коллектив ПУ-29 
с.Альменева Курганской области на основе опыт
но-экспериментального исследования системы пре
емственности процесса подготовки рабочих кадров 
и технологии её реализации в общеобразователь
ной и профессиональной школе.

Отмечается, что без анализа рынка труда, про
гнозов его потребностей невозможно профессио
нальное обучение, невозможна гибкая политика 
внесения коррективов в профессионально-квалифи
кационную структуру подготавливаемых кадров.

Количественные и качественные характеристи
ки рынка труда определяются на базе его структу
ры при помощи метода сегментации (распределе
ние рынка на субрынок, позволяющее выявлять спрос 
и приспосабливать программы подготовки кадров к 
нуждам потребителей), разработанным и осуществ
лённым Курганским филиалом ИЗУоОРАН под ру
ководством доктора экономических наук, профес
сора В.И. Ефименко.

Согласно сегментации Курганской области, 
Альменевский район отнесён к южному сегменту, 
имеющему сельскохозяйственную ориентацию эко
номики: промышленное производство представлено 
в основном предприятиями пищевой промышленно
сти; в полеводстве развиты садоводство, огородни
чество, бахчеводство. Данные характеристики явля
ются исходной базой для прогнозирования выпуска 
высококвалифицированных рабочих кадров систе
мой начального профессионального образования.

Прогноз Курганского филиала ИЗУрОРАН пре
дусматривает увеличение спроса к 2010 году на 
такие сельскохозяйственные профессии как «фер
мер», «бухгалтер», «плодоовощевод», «мастер-рас- 
тениевод». Напротив, уменьшится потребность в трак
тористах широкого профиля. Отмечается, что на 
такую специальность как «пчеловод», спрос оста
нется неизменным.

Профобразование начинает выступать, по оп
ределению профессора А.Г. Глазунова, «локомоти
вом» экономики, идёт ориентация на качество про
фобразования, появляются элементы социального 
партнёрства с работодателями и профсоюзами, раз
вивается образовательный маркетинг.

Реформирование нашего образовательного уч
реждения как экспериментальной площадки мы 
проводили по следующим направлениям:

1. Создание нормативной модели инженерно
педагогических работников сельского ПУ.

2. Изменение содержания профессионального 
образования и разработка методического обеспе
чения учебного процесса.

3. Насыщение материальной базы согласно но
вым требованиям.

4. Формирование контингента сельского ПУ 
согласно требованиям рынка труда.

5. Разработка организационных и нормативных
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документов новой модели ПУ в сельской местности.

На протяжении четырёх лет велась исследова
тельская работа по созданию модели учебного за* 
ведения нового типа.' Непременным условием вне
дрения в учебный процесс инноваций является спе
циально подготовленный коллектив единомышлен
ников (команда) на всех этапах работы от рожде
ния идеи до её претворения в жизнь.

Педагогу-инноватору должны быть присущи оп
ределённые качества» обеспечивающие эффектив
ность преобразовательного процесса:

- способность к коллективной деятельности» со
трудничеству с коллективами (важно уметь воспри
нимать и согласовывать разные точки зрения, кон
структивно критиковать» вырабатывать оптимальное 
решение и т.д.);

- осознание нового и стремление к нему;
- способность к продуктивной деятельности, твор

честву ( как в коллективе, так и индивидуально).
Поэтому, на основании решения Администра

ции Альменевского района был проведён экспери
мент советом Института повышения квалификации. 
Цель эксперимента - повышение профессионально
го уровня инженерно-педагогических работников и 
соответственно разработка программ совершенство
вания инженерно-педагогических работников в связи 
с изменением содержания профессионального об
разования в условиях рыночной экономики.

В основу работы с инженерно-педагогическими 
работниками училища была заложена индивидуаль
ная программа саморазвития» которая разрабаты
валась с учётом двум факторов:

1. Анализа уровня профессиональной подготов
ленности инженерно-педагогических работников на 
основе диагностики;

2. Приведений 5 соответствие компонентов про
фессиональной подготовки инженерно-педагогичес
ких работников нормативной модели.

Реализация программы обеспечивалась следу
ющими условиями:

- определением персонального направления * в 
повышении профессионального уровня инженерно
педагогических работников;

- аттестацией педагогических кадров.
Проводилась широкая разъяснительная работа

о необходимости перехода на индивидуальную про
грамму самообразования. Была выбрана экспери
ментальная группа инженерно-педагогических ра
ботников, проведён инструктаж, разъяснены цели и 
задачи, процедура эксперимента. Была сформиро
вана экспериментальная группа из числа руковод
ства и наиболее авторитетных членов педагогичес
кого коллектива.

За основу были взяты идеальные показатели лич
ностных качеств, которыми должен обладать педагог.

Исследования проводились по следующим по
казателям:

1) проектировочные умения;
2) конструктивные умения;
3) коммуникативные умения;
4) организаторские умения;
5) гностические умения;
6) творческие способности;
7) моральные качества;
8) интеллектуальные качества;
9) эмоциональные качества;
10) деловые качества;
11) умение работать с людьми;
12) качества речи;
13) качества воли; ■
14) качества характера.
Проанализировав стандартизированные требо

вания к инженерно-педагогическим работникам уч
реждений НПО, содержание профессиональных ха
рактеристик по под готав л и ваем ы м профессиям, до
стижения педагогической науки, нами была разра
ботана нормативная модель преподавателя и мас
тера п/о сельского профессионального училища. В

предложенной модели нашли отражение личност
ные показатели педагога.

При создании ' многофункциональной модели 
учебного заведения нового типа важным направле
нием является изменение содержания обучения и 
методическое обеспечение учебного процесса. В 
связи с этим были переработаны учебные планы и 
программы, получены лицензии на. дополнительно 
вводимые специальности.

В 1996 'году Альменевское ПУ-29 перешло на 
систему блочно-модульного обучения. Суть данной 
системы заключается в поэтапном овладении учащи
мися знаниями, умениями и навыками определён
ной специальности. Общеобразовательные предметы 
и спецдисциплины объединены в блоки, изучаемые 
на определённом промежутке времени, что значи
тельно облегчает усвоение учебного материала.

Получение профессии по данной системе выг
лядит следующим образом:

Год обучения Юноши | Девушки
профессия

Мастер
оетьсюшзяй-

ствешото
производства-

фермер

Хозяйка
усадьбы

специальность
1 Слесарь- ' 

ремонтник
Плодоовоще- 

' вод, пчеловод
2 Тракторист-

машинист
Повар,
оператор ЭВМ

3 Водитель
категории
«С»

Бухгалтер
сельскохозяй
ственного
производства

Формирование контингента сельского ПУ со
гласно требованиям рынка труда.

Большинство выпускников общеобразовательной 
школы не видят для себя ясной жизненной перспек
тивы (более 30% из них, по данным статистики, 
находятся в состоянии ярко выраженного стресса). 
Данные Альменевского районного отдела Департа
мента федеральной государственной службы занято
сти населения выглядят следующим образом: на 9500 
человек трудоспособного населения - 476 безработ
ных, мз ни у 125 (26%) молодые люди.

Для улучшения сложившегося положения адми
нистрация нашего училища предпринимает ряд мер, 
которые позволяют расширить спектр образователь
ных услуг, увеличить возможности получения насе
лением профессионального образования:

- лицензирование профессий с учётом социаль
ного заказа администрации района и исследований 
рынка труда;

- совместная работа с муниципальными орга
нами учреждений образования по организации и 
проведению профориентационных мероприятий;

- деятельность по организации профессиональ
ного обучения на этапе школа-ПУ в системе непре
рывного профессионального образования.

Администрацией училища завершена разработ
ка следующих документов:

- положения об открытом Центре профессио
нального образования сельского района;

- обоснования преобразования статуса; .
- программы развития образовательного учреж

дения до 2000 года;
- договор о сотрудничестве со школами и орга

низациями района.
Разработка и апробация новых направлений в 

учебной деятельности, проектирование и создание 
многофункциональной модели образовательного уч
реждения инновационного типа, адекватной совре
менным социально-экономическим условиям - та
ковы пути развития НПО.
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III. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОСРЕДСТВОМ УРОВНЕВОЙ УЧАЩИХСЯ - ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАДАНИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ХИМИИ

Т.К. Никитина, 
г.Курган

В настоящее время наиболее перспективной и 
эффективной педагогической технологией обучения 
химии стала уровневая дифференциация учащихся. 
Она направлена на реализацию принципа развива
ющего обучения, одной из задач которого является 
формирование учащихся на уроках химии. Для ре
шения этой задачи необходимо соответствие содер
жания, методов и форм обучения с индивидуальны
ми возможностями учеников.

Известно, что учебно-воспитательный процесс, 
для которого характерен учет типичных индивиду
альных особенностей учащихся, называется диффе
ренцированным, а обучение в условиях этого про
цесса - дифференцированным обучением.

Проблема дифференцированного обучения давно 
обсуждается на страницах периодической печати и 
все более привлекает внимание учителей школ и 
преподавателей вузов.

Реализация дифференцированного обучения в 
школьной практике для начинающего учителя свя
зана с рядом трудностей, на преодоление которых 
должна быть направлена деятельность молодого учи
теля:

1. Изучение индивидуальных особенностей уча
щихся, т.е. своеобразия восприятия, мышления, па
мяти; особенностей интересов, склонностей, способ
ностей и учет их в работе.

2. Умение определить уровень обученности и 
развития познавательных интересов учащихся.

3. Умение разделить класс на группы с разным 
уровнем обученности. Методика разделения учащихся 
на группы должна предполагать подвижность групп 
и смену их состава.

4. Наличие достаточного фонда дидактических 
материалов (заданий, инструкций, тестов, расчет
ных задач и т.д.). При этом учитель должен знать 
основные способы дифференциации заданий, ос
новные требования к системе дифференцирован
ных заданий, самостоятельно составлять дифферен
цированные задания с учетом критерия, на основа
нии которого задания можно' отнести к той или 
иной группе сложности.

5. Умение рационально и целесообразно соче
тать групповые, фронтальные и индивидуальные 
формы организации учебной деятельности учащих
ся в зависимости от конкретных целей урока, спе
цифики содержания учебного материала и уровня 
обученности школьников.

6. Умение организовать систематический конт
роль и оценку труда учеников.

З А . Вологодская, 
г.Курган

Развивающее обучение предполагает, что в ходе 
обучения помимо формирования знаний и специ
альных умений надо предпринимать меры по обще
му развитию школьников.

К.Д.Ушинский в своих работах исключительно 
важное значение придавал нравственному воспи
танию учащихся. Он писал: «Мы смело высказыва
ем убеждение, что влияние нравственное составля
ет главную задачу воспитания, гораздо более важ
ную, чем развитие ума, вообще, наполнение голо
вы познаниями...» (Соч. Т.2. С. 431).

Суть воспитательной функции обучения состо
ит в том, что она придает обучению определенную 
направленность. Методы воспитания выступают в 
роли методов стимулирования учения. Цель нашей 
школы - воспитание человека просвещенного, вы
соконравственного, любящего свою Родину, с ува
жением относящегося к истории своей страны, ее 
традициям, человека неравнодушного.

В современных сложных экономических усло
виях решить эту задачу нелегко, особенно при не
гативном воздействии на молодежь средств массо
вой информации, пропагандирующих богатую жизнь, 
роскошь, секс и порнографию.

Анализ передового опыта учителей позволяет 
выделить следующие эффективные средства усиле
ния воспитывающей роли обучения: показ выдаю
щегося вклада отечественных ученых в развитие 
науки и техники; при знакомстве с биографией уче
ного показать, что сделал ученый, в чем важность 
его открытия, почему он обратился к данной про
блеме; рассказать о мировоззрении ученого, пока
зать атмосферу, в которой сделано открытие.

Биографический очерк об ученом должен быть 
лаконичным, содержащим самое яркое и поучи
тельное из облика этого человека, достоверно рису
ющим личность, побуждающим к размышлению о 
мире, о людях и о себе.

Сообщения следует сопровождать курьезами, 
шутками и веселыми эпизодами, которые были в 
жизни ученого.

Знакомить учащихся с достижениями отечествен
ной науки и техники, с жизнью и деятельностью выда
ющихся прогрессивных ученых возможно через:

1. Включение фрагментов о жизни и деятель
ности ученых в объяснения учителя.

2. Организацию докладов и.сообщений учащих
ся на уроках о жизни и деятельности выдающихся 
ученых.

3. Проведение конференций, посвященных но
вейшим достижениям в области науки и техники.

4. Конференции, посвященные юбилейным датам.
5. Выпуск стенгазет, посвященный новостям в 

науке и технике.
6. Выставки литературы, посвященной жизни и 

деятельности ученых, изобретателей.
7. Написание рефератов.
8. Проведение тематических вечеров, включа

ющих вопросы истории науки.



ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

ОМ. Капинус,
гХурган

Особую важность приобрела в последнее вре
мя технология подготовки будущего учителя. Подго
товку учителя любой специальности следует увязы
вать с особенностями этой специальности. Из мно
жества особенностей подготовки учителя физики 
выделим и рассмотрим следующие:

1. Формирование профессиональной речи бу
дущего учителя физики.

Анализ педагогической литературы» изданной в 
нашей стране, а также в Германии» США свидетель
ствует о необходимости целенаправленного форми
рования профессиональной речи учителей физики. 
Исследование подсказывает целесообразность пла
нирования факультативных занятий со студентами 
по теме «Искусство речи», «Особенности русского 
этикета», «Речевой этикет».

Таким образом» на подобных занятиях достига
ются две взаимосвязанные цели: воспитание эсте
тических вкусов и развитие речевых умений сту
дентов.

2. Формирование физических понятий у учите
лей физики.

Понятия составляют центральное ядро системы 
научным знаний и от качества их усвоения» в ко
нечном итоге, зависит качество усвоения системы 
научных знаний.

Учитель физики должен быт- гстов к проведе
нию курса физики в духе диалектического материа
лизма, акцентируя при этом внимание на форми
ровании физических понятий. С этой целью мы 
предлагаем использовать технологию формирова
ния понятий, разработанную на основе системного 
подхода и систему вариативных заданий, способ
ствующих качественному усвоению понятийного 
аппарата студентами.

3. Межличностное общение в студенческой груп
пе на физико-математическом факультете.

£ студенческой группе на физико-математичес- 
ком факультете общение между преподавателем и 
студентами б учебной группе определяющее; осо
бую значимость приобретает повышение уровня 
интереса студентов к общению с преподавателем.

К основным средствам решения этой пробле
мы следует прежде всего отнести заинтересован
ность самого педагога в ■ подобном общении, свя
занную с его творческим подходом к учебно-воспи
тательному процессу в вузе, а также систематичес
кую тренировку студентов в двусторонней устной 
коммуникации.

В конечном итоге, мы еще раз убедились, что 
подготовка учителя физики имеет особенности, от
личные от других специальностей. ■

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
И ОБОБЩЕНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ 
ЗНАНИЙ И РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

BJH. Лырчикова,
гХурган

Систематизацию и обобщение можно прово
дить при осуществлении контроля знаний, умений и 
навыков. Контроль может проходить в различных 
формах (физический диктант, зачет, контрольная

работа, тест и др.). На уроке при опросе учащихся 
и на заключительном итоговом уроке контроля мы 
использовали тесты. Благодаря логически построен
ным вопросам в , тестах, они позволяют не только 
осуществить контроль, обнаружить недочеты в зна
ниях, а также углубить и систематизировать изуча
емый материал. Для повышения самостоятельности 
лучше использовать тесты в нескольких вариантах. 
Некоторым учащимся мы предлагали тесты вместо 
контрольной работы. Для учащихся 11 класса удоб
но использовать тесты из пособия для подготовки к 
государственному тестированию (Физика 11. Вари
анты и ответы государственного тестирования, 1997 
г.). Время, отводимое для работы над тестами, ус
танавливалось исходя из определенных условий, со
держания и сложности теста, заранее обговарива
лось оценивание- результатов тестирования. Кроме 
тестов для хорошо подготовленных учащихся мы 
предлагали индивидуальные задания с тестами, содер
жащими более сложные задачи, которые можно 
было решать на уроках, факультативных занятиях 
или дома. Причем от учащегося требовалось каждую 
задачу решать несколькими способами. Например, 
при изучении темы «Механические колебания» необ
ходимо было решить задачу, используя второй закон 
Ньютона и закон сохранения энергии. Такие задачи 
мы подбирали из сборников олимпиадных задач, а 
также использовали задания, предлагаемые учащим
ся заочными физмат школами МФТИ и НГУ. Напри
мер, задача для 11 класса: «на легкой пружине жес
ткости к подвешен груз массой т . Показать, что 
вертикальные собственные колебания такого пружин
ного маятника гармонические и найти их период».

Мы убедились, чт'- решение задач является 
одним из действенных методов проверки и систе
матизации знаний. Через физическую задачу мы 
систематизируем ' знания и умения учащихся не 
только по физике, но и окружающем нас мире. На 
уроках решения задач учащимся предлагались ка
чественные, экспериментальные и расчетные зада
чи. Например: качественная задача: «в одинаковых 
или различных фазах находятся крылья летящей 
птицы? руки человека при ходьбе? две щепки, по
павшие на гребень и впадину волны от теплохода»; 
расчетная задача: «во сколько раз изменится пери
од колебания математического маятника массой 1 
г., подвешенного на нити, если такой маятник по
местить t2 электрическое поле напряженностью 
ЗхЮВ/м, а шарику сообщить заряд 5x10 Кл? Поле 
направлено вертикально вверх».

Кроме этого мы предлагали учащимся самим 
составить задачи. Учащиеся 11А класса лицея «Про
лог» составили и оформили два сборника физичес
ких задач с решениями: задачник по механике; 
задачник по теме «Механические колебания». Са
мостоятельное составление задач способствует си
стематизации знаний. о физических закономернос
тях в окружающих нас явлениях; позволяет увидеть 
реальные объекты, связанные с современной физи
кой, техникой и т.д.

43

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ

ЕЛ. Полякова, 
г.Курган

С 1993 года мы занимаемся проблемой разви
тия логического мышления учащихся в процессе 
обучения физике. Проведенные нами исследования 
показали, что уровень развития логического мыш
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ления учеников весьма. невысок. При решении за
дач, при объяснении демонстрируемых опытов на 
уроке, анализе физических явлений ученики допус
кают элементарные логические ошибки. Причиной 
этому - незнание основных логических законов» не
достаточное умение пользоваться логическими опе
рациями, такими как: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Отсутствие логической грамотнос
ти приводит к недостаточному глубокому усвоению 
учащимися учебного материала.

Анкетирование, проведенное нами среди учи
телей (было охвачено 35 человек), показало, что 
они в абсолютном большинстве согласны с этими 
утверждениями. По нашему убеждению по устране
нию отмеченного, очень серьезного недостатка в 
физике, необходимо знакомить учащихся на специ
ально организуемых факультативах, а главное не
посредственно в учебной работе по физике (и по 
другим предметам) с основными положениями фор
мальной логики и их практическим применением. 
Такая работа не должна носить эпизодический ха
рактер, она должна представлять специально орга
низованную, планомерно реализуемую в процессе 
обучения методическую систему. В целесообразно
сти этого мы убедились на практике.

Нами разработана программа развития логи
ческого мышления учащихся в 7, 8 и 10 классах 
при обучении физике, которая охватывает все но
вые формы учебной работы (объяснение нового 
материала, его повторение, решение физических 
задач, выполнение лабораторных работ, домашних 
работ). Эксперимент проводился в течение четырех 
лет (в 7-10 классах) и показал, что знания и уме
ния учащихся экспериментальных классов оказа
лись заметно выше, чем в контрольных. В настоя
щее время дирекция школы №44, поддержав нашу 
инициативу, приняла решение включить в план ра
боты школы, в качестве одной из приоритетных, 
проблему развития логического мышления учащих
ся по всем предметам и начинать эту работу уже в 
младших классах. В заключение, хочется добавить, 
что и в педвузах необходимо готовить будущих учи
телей для работы в этом направлении.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СКЛОННОСТЕЙ 
И СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ КАК
УСЛОВИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

СМ. Бородин, 
гХурган

Современные условия, в которые поставлено 
общество и, в том числе, школа, выдвигают новые 
требования к молодому поколению, вступающему в 
жизнь. Выпускники школы должны не только знать 
основы наук, но и быть умелыми, творчески мысля
щими, инициативными людьми.

До настоящего времени учитель ориентировал
ся, в основном, на среднего ученика, а одаренные 
учащиеся оставались без внимания. А ведь именно 
они являются золотым фондом нашей страны, именно 
из них вырастают хорошие творческие специалисты 
в различных областях науки ш техники.

В настоящее время происходит процесс диф
ференциации и индивидуализации обучения в раз
ных типах школ и классов. Это позволяет на прин
ципиально новом уровне решать вопросы, связан
ные как с развитием творческих способностей уча
щихся, поиском талантов, так и с повышением уровня

сообщаемых им знаний. Однако этого недостаточ
но, необходимо не только создание школ нового 
типа (лицеи, гимназии, колледжи), но и совершен
ствование процессов обучения и воспитания в обыч
ных школах.

При работе с одаренными учащимися учитель 
должен больше времени уделять групповой и инди
видуальной работе с ними.

Для выявления одаренных учащихся существу
ют различные методики диагностирования. Большин
ство из них проводится при помощи тестов. Опыт 
показывает, что такого одноразового тестирования 
недостаточно для определения глубины и прочнос
ти знаний учащихся, а также выявления их заинте
ресованности данным предметом. Мы проводим 
диагностику другим способом, он отличается от стан
дартных способов тем, что учащимся предлагается 
ряд теоретических и практических Заданий творчес
кого характера, одни из них являются обязательны
ми для всех, другие выполняются учащимися по 
желанию. Такие задания предлагаются в течение 
одного - двух месяцев и по окончании этого срока 
по результатам выполнения заданий можно надеж
но определить не только глубину и прочность зна
ний учащихся, но и направленность их интересов. 
Выявляются учащиеся, занимающиеся данным пред
метом с особым интересом. При индивидуальных и 
групповых занятиях с такими учащимися учитель 
работает над развитием их творческих склонностей 
и готовит их к выбору будущей профессии. Если 
такая диагностика будет проводиться по всем пред
метам школьного курса, то ученики своевременно 
и точно смогут выявить свои склонности. Таким 
образом, процесс профессиональной ориентации 
учащихся в школе будет проходить более целенап
равленно.

О РАЗВИТИИ'ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

B.C. Гончаров, 
г Курган

В процессе школьного обучения ребенок при
обретает большой запас знаний для правильного,
научного объяснения многих природных и обще
ственных явлений. Особую роль в становлении на
учного мышления школьника играют естественные 
дисциплины: физика, биология, химия. Развитие ес
тественнонаучного мышления (ЕНМ) является важ
нейшей задачей современной школы. От ее успеш
ного решения зависит благополучие нации, перс
пектива ее выживания в условиях нарастающих 
экологического, энергетического и других кризисов 
природопользования.

На наш взгляд, в работах, посвященных этой 
важной проблеме, неоправданно противопоставля
ется два вида ЕНМ: бытовое и научное. Как, напри
мер, в исследовании Г.А. Берулава «Диагностика и 
развитие мышления подростков» (Бийск, 1993). Ав
тор выделяет 4 способа мышления: эмпирически- 
бытовой, эмпирически-научный, дифференциально
синтетический и интегративный. Первые 2 способа 
относятся к эмпирическому, а два других к теоре
тическому типу мышления.

Для оценки уровня сформированности ЕНМ у 
школьников Г А  Берулава разработала тестовую ме
тодику. Для учащихся 7 классов - ТЕМ-7 и для 
учащихся 8-х классов - ТЕМ-8.

Как показывает анализ тестовых заданий на
званной методики в них нарушен принцип адекват
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ности типа задания и типа объяснения. Бытовые 
задачи подобраны так,' что они могут иметь пра
вильные как бытовые, так и научные объяснения. 
Наряду с этими вариантами ответа предусмотрен и 
один неправильный научный ответ. Приведем при
мер из теста ТЕМ-7:

Почему дверную ручку прикрепляют не к сере
дине двери, а у ее края?

а) для того» чтобы удобнее было открывать дверь;
б) ротому что при этом увеличивается плечо 

силы и при меньшем усилии можно открыть дверь;
в) потому что в данном случае сила трения, 

прикладываемая к двери, будет меньше.
В этом примере ответ а)бытовой; б)правиль- 

ный, научный; в)неправильный научный.
Автор требует от школьника на бытовую ситуа

цию дать научное объяснение. Но вводя бытовой 
материал в урок, исследователь провоцирует и про
явления бытового мышления в классе. Добиваясь 
от школьника научного решения бытовой задачи, 
психолог прививает ему привычку научно объяс
нять бытовые явления» переносить «классное» мыш
ление на свой быт.

Таким образом3 происходит нарушение основ
ного закона предметной деятельности: закона адек
ватности способа действия своему предмету. Выто-

■ вая задача должна иметь бытовое решение» а на
учная - научное. Нарушение этого закона является 
довольно распространенной методологической ошиб
кой при отборе учебного материала. С одной сто
роны, может происходить упрощенное иллюстриро
вание научного материала, а с другой стороны, ис
кусственное онаучивание простых явлений и собы
тий. Последняя крайность чревата серьезной пато
логией мышления. Так, у больных шизофренией 
наблюдается такое искажение процесса обобщения, 
когда они пытаются к незначительным, обыденным 
явлениям подходить с «теоретических позиций».

Упражнять детей в научном объяснении быто
вых явлений - не лучший способ развития есте
ственнонаучного мышления. Мы предлагаем это де
лать с помощью тренинга вербального интеллекта. 
На выяснение его роли в развитии ЕНМ направле
на опытно-экспериментальная работа, начатая под 
нашим руководством в средней школе N36 г.Курга- 
на. Основу тренинга составляют логические упраж
нения с естественнонаучными понятиями. Логичес
кие действия адекватны понятиям любого предмет
ного содержания. Поэтому наш тренинг построен с 
соблюдением указанного закона адекватности. Он 
внутренне согласован с той деятельностью, кото
рую выполняют учащиеся при оперировании есте
ственнонаучными понятиями.

Роль тренинга вербального интеллекта в разви
тии ЕНМ школьников будет изучаться в течение 3 
лет. Результаты этого исследования, станут предме
том наших последующих публикаций.

ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО
НАУЧНОГО ПОДХОДА УЧАЩИХСЯ К 
ОБЪЯСНЕНИЮ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
НА УРОКАХ АСТРОНОМИИ

ЛВ. Тыщенко,
гХурган

Изучение учебных предметов физики, астроно
мии как наук о природе ставит перед учителем 
проблему формирования у учащихся естественно
научного подхода к объяснению явлений и процес

сов в окружающей жизни.
В течение нескольких лет мы проводим такую 

'работу при изучении астрономии в лицее «Про
лог», школе-интернате №7 г.Кургана.

Астрономия изучается как обязательный пред
мет в 11 классах разного профиля (физико-матема- 
тических, образовательных гуманитарных), что тре
бует дифференцированного обучения: использование 
разного уровня сложности изучаемых вопросов, ва
рьирование степени трудности задач, учета будущих 
профессиональных интересов школьников и т.п.

Вместе с тем, можно выделить общие подходы к 
изложению учебного материала в классах разного 
профиля, направленные на формирование умений 
объяснить явление природы с научных позиций.

Назовем некоторые из них.
1. Прежде всего мы обращаем внимание на 

содержательную сторону уроков. При изложении 
нового материала мы не упускаем возможности 
подчеркнуть, что астрономия - развивающаяся на
ука, показать какие методы научного исследования 
она использует и как они развиваются с течением 
времени. При этом всегда акцентируем внимание 
учащихся на роль астрономических знаний в жизни 
человека. Подробно освещаем становление гелио
центрической картины мира.

2. На уроках стараемся приводить примеры 
новых открытий в области астрофизики, результаты 
космических исследований, долгосрочных программ. 
Не оставляем без внимания астрономические яв
ления сегодняшнего дня. Подчеркиваем, мир по
знаваем и человек, вооруженный знаниями, может 
раскрыть многие тайны природы.

3. Привлечение учащихся к самостоятельному 
поиску интересного астрономического материала, 
достижений космонавтики б научно-популярной ли
тературе. По этим материалам учащиеся готовят 
сообщения, доклады, рефераты. Многие рефераты 
защищаются школьниками на выпускном экзамене 
за курс астрономии средней школы.

Опыт показал, что проводимая нами работа 
способствует формированию умений учащихся объяс
нить природные явления на основе естественнона
учного подхода.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 1 СИСТЕМЕ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

' Л.М. Богомолова, 
гХурган

Стремление и способность к научному понима
нию могут быть сформированы лишь при условии 
систематического понимания материала на протя
жении всего курса обучения. Известно, что кроме 
содержательно-логических связей, определяющих 
систематичность знаний,, между элементами теоре
тических знаний существуют связи другого характе
ра и эти связи сами собой на базе только факти
ческого предметного содержания учащимися не 
усваиваются. Они должны быть выявлены при по
мощи специальных приемов систематизации. Оста
новимся на тех из них, которые были использованы 
в курсе «Методы математической физики».

1. Принцип спирального развертывания • поня
тий. При формировании математических понятий 
(например, понятия «оператор») используется тот 
же подход, который присущ физике. Это позволяет 
как бы осуществить обратную связь, достигая тем 
самым более высокого конечного результата.

2. Принцип системного подхода предполагает,
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что понятия образуют единую систему. Он позволя
ет осуществить иерархию понятий, т.е. выделить 
рядоположенные (т.е. независимые, но однородные) 
и Соподчиненные понятия. Например, классифика
ция дифференциальных уравнений, рядов, может 
быть произведена на основе этого принципа.

3. Систематизация учебного материала. С еди
ной точки зрения излагается теория классических 
ортогональных полиномов. Единство изложения до
стигается благодаря тому, что все специальные 
функции рассматриваются как частные решения диф
ференциального уравнения определенного вида 
(L[u]+flpu=0).

4. Принцип системно-структурного анализа учеб
ного материала. Это тем более важно в силу осо
бенностей курса «ММФ». Это не единая теория, а 
ряд разделов, завершающих математическое обра
зование студентов-физиков, имеющих прикладное 
значение и не укладывающихся в единую логичес
кую схему.

О РАННЕМ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

НА. Криволапоза, 
гКурган

Современные жизненные условия, в которые 
поставлено общество и в том числе школа, выдви
гают свои требования к новому поколению, вступа
ющему в жизнь: оно должно быть не только знаю
щим основы наук и умелым, но и мыслящим, ини
циативным, самостоятельным.

Добиться этого возможно лишь изменив про
цесс обучения таким образом, чтобы ученики были 
вовлечены в учебно-познавательную творческую 
деятельность.

Одна из концепций, позволяющая в процессе 
обучения максимально развить интеллектуальные 
способности ученика, - концепция развивающего 
обучения.

Принципиально новый пропедевтический курс 
физики, ориентированный прежде всего на разви
тие личности ребенка, предлагает Степанова Г.Н. 
Она является автором программы «Физика с пято
го класса». Основной целью данного курса являет
ся развитие личности ребенка средствами физики: 
развитие речи, внимания, наблюдательности, вооб
ражения, логического и творческого мышления, уме
ний грамотно описывать явления.

Такой подход к обучению физике способствует 
формированию самостоятельности мышления, раз
витию творческого потенциала ученика, его позна
вательных интересов и умений самостоятельно при
обретать знания.

. Изучение физики предполагается начинать с 5 
класса, чтобы поддержать и пробудить интерес к 
познанию природы, опираясь на естественную по
требность младших школьников разобраться в мно
гообразии природных явлений.

Деятельностный подход в обучении реализует
ся за счет проведения значительного числа практи
ческих работ исследовательского характера.

В' курсе «Физика с пятого класса»» Г.Н. Степа
новой находит отражение идея первоначального 
изучения явлений природы при помощи органов 
чувств, следовательно, изучение предмета начина
ется не на абстрактном, а на конкретном уровне, 
основанном на непосредственном наблюдении.

Как показал уже первый опыт работы учителей 
г.Кургана и области (№Ne36s 44, 11, 32 Кетовской и 
др.) учащиеся 5-8 классов считают физику одним 
из самых интересных предметов. Учащиеся 5-х клас
сов, в которых велось обучение по программе Г.Н.

Степановой в 1998-99 учебном году, показали вы
сокий уровень обученности, хотя обучение велось 
без обязательного домашнего задания. Учащиеся 
по желанию выполняли домашние задания творчес
кого характера, чаще всего ориентированные на 
опережающее обучение.

Опираясь на опыт работы, мы отмечаем следу
ющие особенности обучения по программе «Физи
ка с пятого класса»:

1. Формирование устойчивого познавательного 
интереса к предмету в процессе обучения.

2. Повышение уровня интеллектуального разви
тия учащихся в классах, где ведется обучение фи
зике по данной программе.

3. Формирование умений и навыков по самостоя
тельному планированию и проведению эксперимента.

4. Возрастные особенности школьников учиты
ваются в содержании программы, в организации 
дидактического аппарата учебника и рабочей тет
ради на печатной основе.

5. В основе обучения лежит научный метод 
познания мира. Учащиеся в пятом классе учатся 
наблюдать, описывать наблюдаемое, задавать воп
росы природе на языке науки, проводить опыты, 
делать выводы.

С нашей точки зрения из всех предлагаемых 
авторами программ пропедевтического курса фи
зики, программа Г.Н. Степановой в большей сте
пени ориентирована на интеллектуальное развитие 
школьников.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ MICRO-CAP V 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ В ШКОЛЕ

BE. Казенас, 
гКурган

В настоящее время использование компьютера 
при обучении физике в средних общеобразователь
ных учреждениях уже не редкость. В большинстве 
случаев, как правило, компьютер используется на 
уроках физики для: организации быстрого контроля 
знаний учащихся (79%); демонстрации смоделиро
ванных физических процессов, недоступных для 
непосредственного наблюдения (11%); самостоятель
ного изучения материала (6%); выполнения мате
матических расчетов при решении задач, выполне
нии лабораторных работ и работ физического прак
тикума (3%). Очень редким остается использование 
компьютера на уроках физики для моделирования, 
конструирования и исследования реальных объек
тов (1%).

Практика преподавания курса электродинами
ки в школе показывает, что некоторые вопросы 
учебного материала являются весьма трудными даже
для учащихся профильных физико-математических 
классов, обучающихся по углубленной программе. 
Например, работу генератора незатухающих коле
баний на биполярном транзисторе понимают дале
ко не все. А если произвести изменение парамет
ров некоторых элементов в схеме, то на вопрос 
«Как будет работать генератор?» ответить трудно.

Для непосредственного моделирования и ис
следования работы моделей простейших электри
ческих цепей и устройств, изучаемых на уроках 
физики в 10-11 классах, была использована демон
страционная версия программы схемотехнического 
моделирования MICRO-CAP ¥. Доступный интерфейс 
программы MICRO-CAP ¥ позволяет учащемуся



быстро адаптироваться в среде.
Чтобы смоделировать устройство» учащемуся 

необходимо выполнить следующие задачи: создать 
графическое изображение принципиальной элект
рической схемы и задать параметры,ее элементов. 
После этого запускается процесс моделирования, и 
ученик получает возможность наблюдать требуе
мые характеристики (значение силы тока, напряже
ние, осциллограммы, сдвиг фаз и т.п.) в . любой 
выбранной им точке электрической схемы. Если 
при моделировании схемы была допущена ошибка, 
или параметры какого-либо элемента были подо
браны (или рассчитаны) неправильно, то схема «ра
ботать» не будет. В этом случае имеется возмож
ность внесения изменений в смоделированную схе
му и свойства ее составных частей,' и повторить 
цикл исследования.

Остановимся еще на одной особенности MICRO
CAP ¥. Все модели электронных компонентов име
ющихся в специальном «ящике» программы (рези
сторы, конденсаторы, диоды» индуктивности» транзи
сторы и т.п.) позволяют устанавливать температуру 
окружающей среды. Следовательно» появляется воз
можность исследовать работу смоделированного 
устройства при изменении температуры одного или 
нескольких компонентов схемы.

Опыт использования системы схемотического 
моделирования MICRO-CAP V на уроках физики 
показал эффективность используемого программ
ного продукта как при решении учебных задач кур
са электродинамики, так и при развитии познава
тельных и творческих способностей учащихся.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНО-
РЕЙТИНГОВОЙ С И С Т Е М  ШШЧШШШ 
Ш Р С А  ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

НМ. Глущенко.,
г.Курган

С целью повышения теоретической подготовки 
и развития творческой самостоятельности ■ студен- 
тов-географов нами применялась модульно-рейтин- 
говая система изучения курса физической геогра
фии России. Система имеет следующие функцио
нальные узлы - этапы деятельности студентов по 
каждой теме: Исследования информации по теме - 
Анализ и отбор содержания смысловых блоков - 
Установление причинно-следственных связей - Офор
мление ЛОК (логического опорного конспекта) - 
Составление словесного «портрета» компонента при
роды или территории - Защита ЛОК - Участие в 
обсуждении работ студентов (определение положе
ния личности в группе - рейтинг студента).

Осуществление деятельности по данному моду
лю включает взаимосвязанный курс лекций, лабора
торных и самостоятельных работ студентов, дающий 
смысловые блоки, отражающие логику изучаемого 
материала. Студентам предлагаются две модели раз
работки смысловых блоков, основанные на принци
пах: 1)единства исторического и логического - опре
деление последовательности изучения компонентов 
природы; 2)детврминизма - установление причинно- 
следственных связей; 3)противоречия - разделение 
факторов на благоприятные и неблагоприятные. При 
изучении общей характеристики природы России 
используется первая модель: компонент природы, 
его определение - факторы' формирования, проис
хождение характеризуемого компонента природы- 
взаимодействие данного компонента с другими эле
ментами природы- закономерности изменения изу
чаемого компонента природы во времени и про

странстве - взаимодействие с человеком. При изу
чении физико-географических стран России конст
руирование логических опорных конспектов прово
дится по второй модели, . включающей: географи
ческое положение физико-географической страны 
и обоснование ее выделения - генезис территории
- тектоника, геология и полезные ископаемые - вы
раженность тектонических структур в рельефе, мор- 
фоструктура, морфоскульптура - климат и его роль 
в дифференциации ландшафтов - внутренние воды
- особенности биокомпонентов - физико-географи
ческое районирование страны - антропогенное воз
действие и ' проблемы охраны природы. С опорой 
на предшествующий уровень подготовки и межпред
метные связи от лекции к лекции, в процессе вы
полнения лабораторных и самостоятельных работ 
студентов идет поэтапное конструирование логичес
кого опорного конспекта, а затем его защита, на 
интегрирующем занятии. В процессе защиты сту
денты демонстрируют не только усвоенные знания, 
умение работать с картами, учебной литературой, 
статистическими материалами, но и логическое 
мышление, умение слушать, полемизировать. Кол
лективная работа позволяет произвести колоссаль
ный обмен информацией, способствует повышению 
культуры умственного труда, развитию личности.

Требования к содержанию, оформлению, по
рядку работы четко определены, оцениваются
1. Дидактический и научный уровень информации.
2. Эстетический уровень информации.Применение 
интересных, запоминающихся сигнальных знаков, 
надписей. Яркость, оригинальность словесного «пор
трета» территории. 3. Защита. Содержание, образ- 
-Гхть выступления, четкость комментариев. 4, Вы
деляются лучшие работы, выступления. 5. Начисля
ются поощрительные баллы, определяется числовой 
показатель успеха студента - рейтинг. Определение 
рейтинга позволяет выделить наиболее эрудирован
ных студентов,способствует созданию положитель
ного интеллектуального фона, обеспечивающего 
общее стремление к расширению знаний.

В ходе учебной деятельности сформировались 
постоянно работающие пары, тройки студентов. 
Организация коллективной работы имеет ряд пре
имуществ, но есть и случаи индивидуального со
ставления модели темы. Проявился разный стиль. 
Радует творческий подход к выполнению заданий. 
Например, ЛОК по теме «Горно-островная Аркти
ка» студентами, имеющими художественные задат
ки, был изображен в виде группы фрегатов с на
званиями, соответствующими архипелагам. На их 
парусах и морских волнах были даны все данные 
от истории формирования территории до хозяйствен
ного использования и антропогенного воздействия. 
Другая группа представила объемные изображения 
островов в виде «территориальных сэндвичей», слои 
которых отражали закономерности развития текто
ники, геологии, рельефа, почв, флоры, фауны, оле
денения, атмосферных процессов. В работах ос
новной части студентов преобладают картосхемы и 
линейные знаки. Студенты, увлекающиеся компью
тером, используют для составления ЛОК широкие 
возможности компьютерной графики. Использова
ние компьютеров значительно убыстряет работу, 
позволяет разнообразить сигнальные знаки, распо
лагая их оптимально. Наиболее удачными были 
динамические картосхемы, характеризующие физи
ко-географические страны. Еще большее разнооб
разие наблюдалось в составлении словесных «пор
третов» территорий: «Восточный край страны суро
вой, где запад сходится с востоком» (о Северо- 
Востоке Сибири); В этой зоне деревья без листьев, 
реки без устьев, дожди могут не достигать «земной 
поверхности» ( о зоне пустынь); «Страна гейзеров 
и вулканов» (о Камчатско-Курильской стране); «Реки
- дети климата и рельефа»; «Эта страна напомина

-----_  47



ет гигантский каменный веер, будто брошенный 
великаном» (об Амурско-Сахалинской физико-гео- 
графической стране); «Эта высокогорная область с 
изумительным разнообразием природы от пышных 
субтропиков и полупустынь у подножия до вершин, 
сверкающих снегами и льдами, расположена на 
стыке литосферных плит, климатических поясов, 
между двумя морями» (о Большом Кавказе).
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЁТЕНТНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ 
И ЭТАПЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ЕЛ. Шульпина, 
гХурган

Существует различное понимание компетент
ности специалиста-географа в профессиональной 
деятельности, компетентности студента в экологи
ческой деятельности, в частности. Полагаем, что 
профессиональная компетентность географа к эко- 
лого-географической деятельности представляет со
бой интегральное свойство личности и начало ее 
формирования лежит в подструктуре опыта, то есть 
обусловлена в первую очередь имеющимися у сту
дента знаниями, умениями, навыками, отношением 
к экодеятельности.

Постараемся раскрыть это сложное психологи
ческое явление. По своему содержанию компетен
тность представляет собой некоторую систему с 
определенным механизмом взаимосвязи входящих 
в нее компонентов. Процесс формирования - их 
синтез в более целостную научную картину компе
тентности студента в осуществлении экодеятельнос
ти. В научной картине компоненты структуры, изу
чающиеся разными науками, так систематизирова
ны и объединены, что отражают сложный объект 
(компетентность) в его системной целостности.

Компоненты*:
1. Знание о целях эколого-географической де

ятельности.
2. Знание о процессе деятельности как целост

ном, системном, комплексном явлении.
3. Владение умениями организации и осуще

ствления экодеятельности.
4. Нравственно-побудительный компонент лич

ности, выражающий отношение к экодеятельности, 
к экологическим ценностям окружающего мира, са
мого себя.

Мы выделили следующие этапы формирования 
экологической компетентности студентов:

I этап формирования, закрепления и развития 
отдельных компонентов компетентности с некото
рым опережением по «личностному» аспекту (1-4 
семестры). Здесь необходимо:

- преодолеть недостатки в экологическом вос
питании и повысить систематичность экологических 
знаний;

- возбудить интерес к самостоятельному изуче
нию вопросов взаимодействия общества и природы,
заложить основы понимания мировоззренческих идей, 
целостности, социофинальности этого взаимодействия;

- закреплять навыки производства работ с со- 
блюдением экологических норм;

- формировать компоненты системы экологи
ческих убеждений;

- активизировать отношение к экологическим 
ценностям окружающей среды.

Итогом подготовки на I - этапе должны стать 
возникновение личностных противоречий в созна
нии студентов (осознание недостаточности экологи
ческих знаний, ошибочности потребительского и

равнодушного отношения к природе) и сформиро
ванное на этой основе стремление к более продук
тивному усвоению знаний.

На II этапе (5-8 семестр) совершается образо
вание связей между компонентами компетентности 
на основе углубления научной картины процесса 
экологической деятельности и формирования эко
логической воспитанности школьников. Этому со
действуют занятия по специальным предметам, со
циальным наукам и методике преподавания эколо
гии. На производственной (4 курс) и полевых прак
тиках приобретает более глубокий нравственно-пси
хологический смысл осознания значимости экодея
тельности и работы по экообразованию школьни
ков. На этом этапе итогом следует считать знания 
в области экологии и экокультуры, начальный опыт 
в сфере экодеятельности и экообразования.

Вместе с тем студенты еще нечетко видят вза
имосвязи между компонентами научной картины 
экологической компетентности специалиста-геогра- 
фа, ощущается недостаток опыта в решении эколо
гических ситуаций.

Преодоление этих недостатков осуществляется 
на III этапе (9-10 семестр) формирования экологи
ческой компетентности. Цели подготовки:

1. Сформировать удовлетворительную экологи
ческую компетентность по всем параметрам моде
ли специалиста.

2. Развить практические умения и навыки эко
логической и педагогической работы.

3. Обеспечить формирование необходимого 
производственного и нравственно-эмоционального 
опыта в решении экологических ситуаций.

Нами разработаны интегрированные спецкур- 
сы:»Основы экологического миропонимания (III курс, 
36 часов), «Экологическая культура» (IV курс, 18 
часов) и «Экологическая деятельность» (V курс, 18 
часов), которые делают процесс формирования эко
логической компетентности более системным и це
ленаправленным.

В создаваемой личностно-ориентированной тех
нологии развития экологической компетентности учи
тываются три фундаментальных момента: ^констру
ирование процесса формирования вокруг стержня - 
непрерывного усиления роли практики и усложнения 
деятельности; 2)конструирование содержания обра
зования вокруг экологических ситуаций применения 
знаний; 3)конструирование арсенала методов, направ
ленных на создание у каждого студента личностного 
опыта эмоционально-ценностного отношения к про
фессиональной деятельности.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ДЛ. Степанов, 
Курганская область

Основная задача школы в современных услови
ях состоит в том, чтобы подготовить личность, спо
собную адаптироваться в современных условиях. 
Школа не просто должна дать ученику некоторый 
объем знаний, а научить его получать необходимые 
ему знания самостоятельно. Таким образом, школа 
должна воспитывать творческую всесторонне разви
тую личность. Для развития творческих способнос
тей учащихся необходим комплексный подход к про
цессу обучения. Учитель, занимающийся обучением 
и воспитанием, при комплексном подходе к процес
су обучения, на начальном этапе обязан спланиро
вать свою работу, определить цели и задачи обуче



ния и воспитания, наметить пути их реализации. 
Определяя пути реализации поставленных задач» 
учителю нужно выделить,' какие умения и навыки он 
будет формировать у учащихся.

Формирование творческой личности не озна
чает» что нужно развивать какие-то -отдельно взя
тые умения и навыки, например» практические» мыс
лительные или другие. Для успешной . реализации 
целей и задач обучения и воспитания учитель прежде 
всего должен заинтересовать и увлечь ученика своим 
предметом, повысить его мотивацию к учению. При 
низкой мотивации к учению учащихся практически 
невозможно добиться желаемых результатов» зас
тавить творчески работать ребенка. Каждый учени
ческий коллектив имеет свои возрастные» психоло
гические, социальные и другие особенности. Дети 
неповторимы, каждый ребенок имеет свой личнос
тный характер, темперамент, развитие. Поэтому 
учителю необходимо в своей работе учитывать пси
хологические особенности как ученического кол
лектива, так и отдельно взятого ученика. В реше
нии поставленных задач по формированию твор
ческой всесторонне развитой личности комплекс
ный подход к процессу: обучения является безгра
ничным полем деятельности для творчески работа
ющего учителя. Только творчески работающий учи
тель может воспитать творческую личность. Раз
личные технологии обучения (адаптивная, интеграль
ная, развивающего обучения и др.), разработанные 
методической наукой, не исключают» а подразуме
вают комплексный подход к системе обучения. Ком
плексный подход позволяет дифференцировать и 
интегрировать задания творческого характера, пред
лагаемые ученикам с учетом их возрастных и пси
хологических особенностей.

При комплексном подходе учитель подбирает 
задания таким образов, чтобы ученик, выполняя 
их, имел залог успеха. А это, с психологической 
точки зрения, является путем к повышению моти
вации учения и, следовательно, к дальнейшему раз
витию творческих способностей учащихся. Комп
лексный подход подразумевает использование раз
личных творческих заданий не только во время 
различных этапов урока (при повторении пройден
ного материала или изучении нового, выполнении 
лабораторных или практических работ, демонстра
ции опытов или моделей), а также при выполнении 
домашних заданий или на занятиях учащихся в 
различных кружках и клубах системы внеклассного 
и внешкольного обучения и воспитания.

©ОСТАВЛЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ
АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ' ‘

J1JO. Антропов,
Курганская область

В современной школе весьма актуальным ста
новится углубленное изучение физики в связи с
повышением уровня требований к ответам учени
ков на государственных выпускных экзаменах по 
физике в средней школе и вступительных экзаме
нах в высшие учебные заведения. В связи с этим 
одним из основных направлений учебной деятель
ности учащихся является самостоятельная работа 
последних при изучении теоретических вопросов и 
решении конкретных задач по той или иной теме 
программы. В процессе самостоятельной деятель
ности учеников мы выделяем три основных этапа 
понимания существа изучаемого вопроса и его прак
тического применения.

Теоретическое знание- включает в себя:
1. Проверка усвоения материала учебника.
2. Умение ответить на контрольные вопросы в
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конце каждого параграфа по изучаемому материалу.

3. Составление развернутого ответа по отдель
ным логическим блокам учебного материала.

4. Применение физических явлений и законов 
к решению конкретных задач.

В чем же должна состоять именно творческая 
деятельность учащихся? В том, что для более глу
бокого понимания физических процессов мало ру
ководствоваться материалом одного учебника, ибо 
этот материал дает только схему ответа по изучае
мым вопросам и не обеспечивает расширенного 
углубленного изучения. Деятельность ученика, свя
занная непосредственно с его творчеством, разви
тием интереса к знаниям должна направляться учи
телем и в области теоретического знания. Деятель
ность учителя при этом, на мой взгляд, заключает
ся в следующем;

1. Постановка проблемных вопросов по изуча
емому материалу.

2. Подбор лабораторного эксперимента,' как 
одной из форм приобретения углубленных знаний.

3. Определение круга качественных и практи
ческих задач, подтверждающих это знание.

4. Алгоритмизация изучаемого материала.
А что, если усложнить задачу и доверить са

мим учащимся находить эти вопросы и выносить 
их на обсуждение на уроках в классе?

На основе многолетней практики я убедился в 
том, что это не только полезно, а необходимо. Это 
позволяет резко повысить уровень знаний не толь
ко одного учащегося, но и всех учеников данного 
класса, -Этот переход от индивидуальных форм обу
чения к коллективным благотворно влияет на повы
шение интереса учеников к изучению предмета 
«Физика».

Решение задач, как стандартного типа, так и 
нестандартного, различных видов и способов реше
ния той или иной задачи, самостоятельное состав
ление задач по изучаемому вопросу, самостоятель
ное составление алгоритмов и правил решения этих 
задач. В этом отношении выделяю следующие эта
пы обучения:

1/ Решение задач стандартного типа на расчет 
той или иной физической величины в явном виде.

2. Решение задач стандартного типа методом 
постановки и выражения одной физической вели
чины через другую.

3. Решение задач методом подстановки одних 
физических величин, без учета их величины и наи
менования.

4. Решение задач с использованием только 
табличных значений.

5. Решение качественных задач стандартного и 
нестандартного типа.

' Заметим, что постоянное углубление знаний 
дает ученикам почву для постоянных вопросов по 
изучаемому материалу» а значит, в этом случае мы 
можем направлять деятельность учащихся на само
стоятельное изучение.

Контроль знаний учащихся - самая ответствен
ная часть, ибо, если не будет обратной связи меж
ду учителем и учеником, значит, не будет самосто
ятельного понимания существа изучаемого вопро
са. Учитель обязан брать на себя ответственность 
за свою работу и отвечать на вопрос, к чему 'ведет 
его система обучения..

- Виды и формы контроля могут быть различны
ми, но мне импонируют следующие:

1. Устный развернутый теоретический ответ по 
изучаемому вопросу.

2. Фронтальный опрос по качественным зада
чам, стандартным и нестандартным по содержанию.

3. Программированный контроль знаний с ва
риантом выбранного ответа.

4. Самоконтроль знаний учащихся.
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IV. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВАРИАТИВНОГО 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА МАТЕМАТИКИ 
НА ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

С Ж  Коростелева, 
гХурган

В современный период роль математических 
методов в естествознании все возрастает. Они до
статочно широко используются и в биологии, и в 
географии. Особенно большое место занимают воп
росы статистической обработки опытных данных, 
сравнительной оценки результатов наблюдений. Но 
прикладные математические методы опираются на 
результаты многих математических дисциплин, ос
нова их, фундамент сокрыты в базовых разделах 
математики - алгебре, математическом анализе, 
теории вероятностей и других. Поэтому, чтобы ус
пешно овладеть математическими методами, необ
ходимо иметь представление об их основах, полу
чить систематическое изложение основных мате
матических курсов. Необходимость изучения мате
матики важна и с общекультурных позиций, так как 
университетское образование подразумевает осво
ение базовых, фундаментальных достижений науки. 
Математика относится к числу таких достижений и 
также представляет собой связь между естествен
ными и гуманитарными науками.

Исходя из всего вышесказанного, с учетом тре
бований Государственного образовательного стан
дарта высшего профессионального образования и 
учебного плана подготовки специалистов по специ
альностям «Биология», «География», и была со
ставлена рабочая программа по математике.

Опыт работы по составленной программе по
зволяет внести в нее некоторые изменения, обус
ловленные следующими факторами;

- недостаточная (слабая) математическая под
готовка абитуриентов естественно-географического 
факультета;

- негативное отношение к предмету, к воспри
ятию предлагаемого материала;

- недостаток или полное отсутствие специаль
ной литературы;

- необходимость выделения связей излагаемо
го материала с общими и специальными биологи
ческими и географическими дисциплинами.

Исходя из этого, изложение курса математики на 
естественно-географическом факультете по основным 
ее разделам: алгебра, геометрия, анализ, дискретная 
математика, теория вероятностей, математическая 
статистика ведется следующим образом:

- большое внимание уделяется последним двум 
разделам математики;

- при изучении раздела «дискретная математи
ка» студенты знакомятся с элементами теории 
множеств, обзорно с элементами теории графов;

- при изучении первых трех разделов в обзор
ном плане предлагается вспомогательный материал 
школьного курса математики;

- на лекциях материал излагается без' подроб
ного теоретического обоснования; выделяется ми
нимум обязательных типовых задач по темам с 
алгоритмом решения; приводятся примеры задач 
конкретного естественнонаучного содержания;

- на практических занятиях вырабатываются

умения решать основные типы задач с обязатель
ным контролем в виде самостоятельных работ (15- 
20 минут) по каждой теме, так как число конт
рольных работ уменьшилось в два раза и экзамены 
заменены зачетами.

Для более успешного проведения занятий были 
разработаны «Материалы для практических занятий 
по математике для студентов I курса естественно
географического факультета», которые кроме под
бора задач для аудиторной и самостоятельной ра
боты, содержат краткие теоретические выкладки и 
примеры решения типовых задач.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

Н.Ф. Усынина? 
гХурган

«Педагогизация» математических курсов, про- 
фессионально-педагогическая направленность их пре
подавания является одним из путей формирования
готовности выпускников университета к профессио
нально-педагогической деятельности.

Профессионально-педагогическая направленность 
учебной деятельности студентов-первокурсников осу
ществлялась нами в экспериментальном обучении 
следующим образом: целевая установка была сдела
на не только на приобретение специальных матема
тических знаний, но и на способы овладения этими 
знаниями, на необходимость обучения этим спосо
бам учащихся в самостоятельной педагогической 
деятельности. В процессе преподавания курсов «Ли
нейная алгебра» и «Аналитическая геометрия» был 
осуществлен историко-генетический подход, предус
матривающий знакомство студентов с элементами 
истории математики. Наряду с математическими 
задачами, требующими специальных знаний и мето
дов решения, увеличено число задач, которые воз
можно решать методами элементарной математики. 
Для наиболее трудных задач на занятиях проводил
ся анализ их условия и методическое обоснование 
выбора метода решения задач. Каждое новое поня
тие сопоставлялось (если это возможно) с его оп
ределением, данным в школьных учебниках.

Для выработки навыков профессионального по
ведения на семинарских занятиях активно применя
лись ролевые игры, часть занятий проходила в фор
ме регламентированных дискуссий. В нашей опытной 
работе одним из средств,. направленных на формиро
вание профессионально-педагогических умений, яв
лялась организация коллективного способа обучения 
первокурсников. Формой коллективной деятельности 
при этом становилась работа в паре. Студентами 
изучался теоретический материал, составлялся план 
изложения этого материала, формулировались вопро
сы для контроля, подбирались задачи, решение кото
рых помогало овладеть данной темой. .

Как показывает практика, организация деятель
ности студентов в паре способствует формирова
нию таких профессиональных умений, как; выде
лять главное, существенное в изучаемом материа
ле; доступно излагать учебный материал; логически



правильно строить и вести рассказ» беседу и при
менять другие методы» объяснять материал различ
ными способами; подбирать задания для закрепле
ния; диагностировать характер понимания учащи
мися нового материала; перестраивать ход обуче
ния в случае необходимости; оценивать знания и 
умения учащихся.

Результаты опытно-экспериментальной работы 
позволили сделать вывод, что- профессионально-пе- 
дагогическая направленность преподавания мате
матических курсов способствует не только рожде
нию интереса к педагогической деятельности, фор
мированию профессионально-педагогических умений, 
но и более глубокому усвоению учебного материа
ла» формированию ряда личностных качеств сту
дентов (способность к самостоятельному мышле
нию» критичность и самокритичность; умение четко 
и ясно выражать свои мысли, выслушивать различ
ные точки зрения; вести аргументированный диа
лог; доказывать справедливость одних утверждений 
и опровергать другие), необходимых не только бу
дущему учителю» но и любому высококвалифициро
ванному специалисту.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА ГЕОМЕТРИИ 
«МЕТОДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ»

Д.Ф. Козлова, 
г.Курган

Существуют различные пути оптимизации подго
товки студентов к профессиональной деятельности при 
изучении математических дисциплин. Последние пуб
ликации показывают, что уровень готовности студен
тов к профессиональной деятельности учителя мате
матики повысится, если профессионально-методичес
кие умения начать формировать в курсах основных 
математических дисциплин, и в качестве средства 
формирования этих умений использовать содержа- 
тельно-дидактическую работу над задачей.

Под содержательно-дидактической работой над 
задачей понимается составление совокупности под
готовительных задач; решение задач несколькими 
способами; выводы или обобщения вытекающие из 
задач; составление задач с теми же данными, но 
на нахождение других объектов и так далее. Такую 
работу проиллюстрируем на примере раздела гео
метрии «Методы изображений».

Само содержание раздела «Методы изображе
ний» позволяет проводить содержательно-дидакти
ческую работу над задачей, так как для построения 
чертежей к стереометрическим задачам необходи
мо научиться изображать плоские фигуры, распо
ложенные в пространстве произвольным . образом. 
Кроме того, во многих темах этого раздела упраж
нения и задачи удобно располагать таким образом, 
чтобы последующие решались с помощью ранее 
рассмотренных подготовительных задач. Например, 
задачи: о построении изображения высоты, прове
денной к гипотенузе прямоугольного’ треугольника с 
известным отношением катетов; о построении изоб
ражения биссектрисы треугольника, с известным 
отношением сторон помогают решать бдрее слож
ные задачи. Например, находить на изображениях 
многоугольников центры вписанных и описанных 

.окружностей.
В той же теме «Изображение плоских фигур» 

большой объем задач, которые можно решать раз
личными способами. Например, задача о построении
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изображения правильного шестиугольника может быть 
решена не менее чем тремя способами и это позво
лит сделать вывод, характеризующий один из при
емов, который полезно использовать при решении 
задач на построение изображений многоугольников.

Также примером выгодным для содержательно
дидактической работы над задачей является тема 
«Построение сечений многогранников». Так как 
можно предложить серию подготовительных задач в 
виде простейших позиционных задач на проекцион
ном чертеже и простейших случаев построения се
чений; далее можно строить сечения всеми извест
ными способами; можно изменять данные, а имен
но конкретное расположение точек или прямых» оп
ределяющих сечение. Используя проведенную рабо
ту, сделать обобщающий вывод или о рациональнос
ти того или иного способа решения, или приеме 
проверки правильности решения задачи.

Таким образом, рассмотренные примеры по
казывают, что при изучении раздела «Методы изоб
ражений» можно проводить содержательно-дидак
тическую работу над задачей.

ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧИТЕЛЯ

AM, Чернышова, '
г.Курган

Современная педагогическая теория все боль
ше склоняется к мысли, что в условиях гуманиза
ции, личностно-ориентированного подхода к обуче
нию учитель должен не столько передавать учени
кам знания, сколько учить их самих добывать эти 
знания, то есть управлять процессом познания. В 
связи с этим педагоги и психологи (В.Ф. Талызина, 
Л.М. Фридман, В.П. Симонов, Г.Н. Сериков, Е.И. 
Лященко и др.) отмечают, что наряду со многими 
другими педагогическими умениями (планировать 
учебные занятия в соответствии с учебным планом, 
отбирать и использовать соответствующие средства 
для построения технологии обучения и т.п.) совре
менный учитель должен обладать и управленчески
ми знаниями и умениями. При этом управление 
учебной деятельностью рассматривается не как по
давление, навязывание процессу ход, противореча
щий его природе, а наоборот, максимально учитыва
ющее природу процесса. Многие исследователи рас
сматривают управление образовательным процессом 
с позиции системного подхода.

В.П. Симонов дает следующее определение: 
«Управление образовательным процессом - это спе
цифический вид интеллектуальной деятельности, ре
ализующийся через умение субъекта управления 
(руководителя учебного заведения, преподавателя) 
воздействовать на управляемые субъекты путем 
научно обоснованного планирования, организации и 
контроля их деятельности и добиваться на этой ос
нове реальных и социально значимых образователь
ных целей». По его мнению, система управления 
включает в себя следующие структурно-функциональ
ные компоненты и системообразующие факторы: цель 
деятельности; субъект деятельности; объект деятель
ности (второй субъект) - исполнитель распоряжений 
руководителя; содержание ; деятельности и способы 
деятельности. Разные исследователи . выделяют раз
ные наборы функций управленческой деятельности 
учителя. Мы считаем, что в состав управленческой 
деятельности учителя входят следующие функции:
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диагностика, планирование» организация, контроль 
и корректирование. Цель и конечный результат про
фессиональной ■ подготовки в большинстве исследо
ваний соотносят с категорией «готовность». Объяс
нение этому можно найти в том, что эффектив
ность любой деятельности определяется психологи
ческой и практической готовностью к ней (А.Г. Ас- 
молов, И.Г. Бжалава, Е.И. Бойко и др.). Вообще 
готовность трактуется как состояние или свойство 
человека, могущего и желающего что-либо испол
нить или состояние, при котором все сделано, гото
во для чего-нибудь. Под готовностью к управленчес
кой деятельности мы будем понимать внутреннее 
свойство личности, проявляющееся в стремлении к 
управленческой деятельности и в овладении этой 
деятельностью. В нашей работе в качестве критери
ев сформированное™ готовности к управленческой 
деятельности выступают компоненты готовности к 
данному виду деятельности. Следовательно, основ
ным критерием готовности выпускников к управлен
ческой деятельности является сформированность 
эмоционально-личностного аппарата, осведомленно
сти, сознательности, действенности, умелости; их 
продвижение от низкого к достаточному, а в даль
нейшем при определенных условиях к высокому 
уровню готовности, которые дают возможность оце
нить наличие и уровень развития всех составляю
щих готовность к управленческой деятельности.

Уровень готовности будущих учителей к управ
ленческой деятельности можно охарактеризовать не 
только с качественной стороны, но с количественной 
путем анализа процесса и результатов деятельности.

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВАРИАТИВНОГО 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ

А.Т. Зверева, 
г Курган

Современный интерес к проблемам математи
ческого образования обусловлен несколькими фак
торами. Назовем, на наш взгляд, наиболее суще
ственные:

1) появление школ различных типов: общеобра
зовательные, гимназии, лицеи и др.;

2) включение предмета «Математика» в госу
дарственные стандарты практически всех направ
лений и специальностей высшего профессионально
го образования;

3) переориентирование деятельности педагога 
от процесса научения своему предмету к процессу 
руководства учением школьников.

Все названные факторы требуют абсолютно 
новых подходов к конструированию технологий обу
чения математике. Задача современного педагога 
заключается в создании условий для успешной са
мообразовательной деятельности каждого из обуча
емых и для эффективного развития их интеллекта 
независимо от того, в каком типе школ или классов 
они обучаются. В последние годы многое сделано 
по отбору содержания обучения математике в со
ответствии с различными целями. Опубликованы 
программы для классов и школ' различных типов. 
Издано большое количество вариативных учебни
ков. В области же технологий вариативного обуче
ния математике научные изыскания практически 
отсутствуют. Приемы организации учащихся на ак
тивную " познавательную деятельность, значимую 
лично для каждого обучаемого на всех этапах учеб

ного процесса, в современной дидактике представ
лены крайне слабо.

Основная цель проводимого нами исследова
ния заключается в том, чтобы, используя теорети
ческие основы развивающего обучения, определить 
основные принципы конструирования технологий 
развивающего обучения математике для различных 
уровней усвоения математических знаний.

Теоретическую основу исследования составля
ют: теоретическая модель развивающего обучения, 
имеющая в основе учебную, исследовательскую и 
творческую деятельность учащихся (Х.Ж. Ганеев); 
методическая схема формирования обобщенных 
приемов учебной деятельности, предложенная О.Б. 
Епишевой; а также система принципов, характери
зующих процесс развития человека (В.П. Зинченко, 
Е.Б. Моргунов и др.).

Нами проанализирован опыт работы ряда пе~ 
дагогов-новаторов (В.Ф. Шаталов, Р.Г. Хазанкин, А.А. 
Окунев и др.) с целью выявления общих принципов 
конструирования технологий, позволяющих наибо
лее эффективно достигать современных целей в 
обучении и развитии учащихся. Назовем наиболее 
значимые:

- технологии должны быть личностно ориенти
рованы;

- технологии должны быть экономичны с точки 
зрения как трудовых затрат обучаемого, так и тру
довых затрат обучающего;

- технологии должны быть реализуемы в массо
вом обучении и др.

В настоящее время мы разрабатываем модели 
компенсирующего, углубленного, общеобразовательного 
обучения математике, как для общеобразовательной 
школы, так и для профессионального обучения.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ 
УЧАЩИХСЯ

Т.Н. Михащенко, 
гХурган

Уровень профессиональной подготовки совре
менного учителя математики определяется не толь
ко прочными знаниями в области фундаменталь
ных математических дисциплин, но и знаниями пси
хологии математического мышления учащихся раз
личных возрастных групп. Будущий специалист дол
жен быть функционально грамотным, что предпола
гает наличие творческих способностей, стремления 
к самосовершенствованию, умения применять раз
личные технологии обучения, готовности к иннова
ционной деятельности.

Проведенные нами исследования показали сле
дующие слабые стороны в подготовке студентов - 
будущих учителей математики к профессиональной 
деятельности: во-первых, недостаточно развито пред
ставление об особенностях мыслительной деятель
ности разных групп учащихся, о путях развития 
творческого математического мышления. В психо- 
лого-педагогической литературе (Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец и др.) 
описаны пути развития мышления, формы его про
явления, достаточно объяснена специфика матема
тического мышления. Нами разрабатывается поня
тие творческого математического мышления, опре
деляются его уровни и критерии, что необходимо 
довести до сознания каждого учителя математики.

Во-вторых, отсутствие умения строить процесс
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обучения в соответствии с результатами диагности
ческого обследования учащихся, опираться на «зону 
ближайшего развития» обучаемого негативно ска
зывается на образовательной подготовке способ
ных учеников. В учебно-методической литературе и 
на ' практике накоплен достаточный опыт использо
вания методов педагогической диагностики: различ
ные виды тестирования» дифференцированные оп
росы и др. Нами выделен ряд требований» обеспе
чивающих построение учебно-воспитательного про
цесса на основе учета различных особенностей 
учащихся» рекомендаций .по использованию резуль
татов их регулярного диагностического обследова
ния.

Третий аспект обучения математически одарен
ных учащихся связан с необходимостью составле
ния специальных программ обучения, которые дос
таточно обоснованы пока только зарубежными спе
циалистами в области образования (С. Стоун» Р. 
Торндайк» Ч. Спирман и др.). Содержание индиви
дуализированной программы должно; выходить за 
рамки общепринятой программы по математике, 
соответствовать стилю усвоения знаний учащими
ся, не ограничивать его стремления глубоко вни
кать в сущность какой-либо проблемы. Основной 
целью такой программы является развитие твор
ческого математического мышления обучаемого, 
расширение его области познания математических 
структур и закономерностей.

Таким образом» можно констатировать» что 
решение сформулированных выше вопросов приве
дет к повышению эффективности профессиональ
ной подготовь г.,тентов - будущих учителей мате
матики, и, как следствие, к улучшению математи
ческого образования одаренных учащихся.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К Ш  
€РЕщеш@ а к т и в и з а ц и и
йшотйттъшоШ работы 
с т у д е н т о в

ПД. Ионин, 
гКурган

Рейтинговая система контроля за самостоятель
ной работой и оценки знаний стимулирует системати
ческую деятельность студентов по усвоению учебной 
дисциплины. Однако, она очень трудоемка для препо
давателя. Перспективным является внедрение в эту 
сферу современных компьютерных технологий, в ча
стности, систем текстовых испытаний.

Между тем и известные формы активизации 
познавательной деятельности студентов могут быть 
использованы как рейтинговые ориентиры для оценки 
промежуточных и итоговых ее результатов.

На спецсеминаре «Школьные математические 
олимпиады» (IV курс) хорошо зарекомендовала себя 
система творческих заданий. Участники семинара, 
разбившись на бригады по классам школы, выступа
ют с докладами по содержанию программного -мате
риала соответствующего класса, предлагают с реше
ниями варианты заданий на школьный тур матема
тической олимпиады. Кроме того» сами участники 
семинара должны прорешать по 2-3 задачи с обла
стных олимпиад школьников прошлых лет.

, ^Материалы работы семинара.использованы для 
подготовки и проведения районных математичес
ких олимпиад школьников в 1997-1998 гг. При этом 
у студентов, будущих учителей, создается богатая 
методическая копилка.

. Проблемы выставления итоговой аттестации. по

такому спецсеминару нет.
Аналогичные формы работы применяются нами 

и на других дисциплинах по выбору: на спецкурсе, 
на спецсеминаре по научным направлениям и так 
далее.

Важно отметить, что на занятиях создается 
творческая обстановка, реализуются идеи педаго
гики сотрудничества.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НАД ЛЕКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

Д.Е. Мухин,
■ ■ ■ •. гКурган

Одной из форм обучения в вузе является лек
ция. Каждая лекция призвана стимулировать и орга
низовывать самостоятельную работу студентов над 
учебным материалом, в том числе и над лекцион
ным материалом.

Многочисленными экспериментами доказано, что 
70% студентов на лекции только записывают то, что 
говорит лектор, и только 10% студентов вместе с 
лектором делают выводы, обобщают материал, ак
тивно мыслят, регулярно готовятся к лекциям.

Самостоятельная работа на лекции заключает
ся, прежде всего, в активном критическом внима
нии студентов к изучаемому материалу, а также в 
наличии взаимопонимания между преподавателем 
и студентами.

С этой целью на лекциях по математическому 
анализу поддерживается постоянная связь с аудито
рией; формулирование студентами и запись с помо
щью символики утверждений по аналогии с рас
смотренными; проведение рассуждений по анало
гии; прослеживание общей идеи доказательства того 
или иного утверждения; приведение и решение сту
дентами иллюстративных примеров; формулирова
ние новых понятий на основе рассмотрения задач; 
построение отрицаний понятий, контрпримеров; за
пись студентами на доске условий и заключений 
сформулированных преподавателем утверждений.

Одной из эффективных форм самостоятельной 
работы над лекционным материалом является про
ведение 5 - 10 - 15-минутных работ по материалу 
предыдущей лекции, что способствует регулярной 
работе над лекционным материалом. Особенно эта 
форма, на наш взгляд, важна на I курсе, когда 
изучаются важнейшие для изучения математичес
кого анализа понятия. Эти работы включают: фор
мирование определений понятий и их запись на 
символическом языке, их геометрическую интер
претацию, приведение примеров на использование 
этих понятий, построение их отрицаний, формули
рование и доказательство утверждений, в которых 
эти понятия используются, а также утверждений, 
выражающих свойство понятий.

Эффективной формой самостоятельной работы 
над лекционным материалом являются минисессии 
на I курсе: они позволяют сконцентрировать внима
ние студентов на определенном разделе теорети
ческого материала, заставляют студентов самоор
ганизоваться. - ,

Еще одной эффективной формой работы над 
лекционным материалом является самостоятельное 
изучение некоторых утверждений, теорем, приведе
ние примеров на их применение. Такая работа 
заставляет студента работать не только с конспек
том лекций, но и с литературой, чтобы познако
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миться с различными подходами к доказательству 
одного и того же утверждения или выбрать из име
ющихся доказательств наиболее приемлемое для 
студента и простое в применении.

За счет лекционных часов проводятся коллокви
умы по теоретическому материалу: а) с целью об
суждения наиболее трудных моментов в изучаемом 
материале; б) выделения наиболее важных теорем и 
их доказательства; в) применения изученного мате
риала теоретического материала к решению задач;
г) ответы преподавателя и студентов на возникшие в 
ходе подготовки к коллоквиуму вопросы; д) письмен
ные ответы студентов на поставленные вопросы с 
дальнейшим собеседованием.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ВУЗОВСКОГО 
КУРСА ГЕОМЕТРИИ

СМ, Бреславец, 
г Курган

Традиционные методы, используемые в вузовс
кой подготовке студентов, в большинстве своем носят 
информационно-объяснительный и репродуктивный 
характер. Однако одной из наиболее важных задач 
вузовского образования является подготовка к са
мообразованию. Подготовка специалистов в этом 
направлении должна вестись в процессе препода
вания всех учебных дисциплин, начиная уже с пер
вого курса.

Нами разработана система индивидуальных 
заданий для практических занятий по аналитичес
кой геометрии, теории преобразований, проектив
ной геометрии и методам изображений; а также к 
занятиям практикума по решению математических 
задач (раздел геометрии).

Так, например, индивидуальные задания для сту
дентов первого курса включают в себя базисные и 
наиболее интересные задачи по изучаемым темам: 
«Векторы», «Метод координат», «Прямые и плоско
сти». Для таких базисных задач затем отводится 
отдельная страница в тетради, где составляется таб
лица базисных задач. Это позволяет студенту систе
матизировать материал по данной теме и лучше 
понять и усвоить тот или иной метод решения гео
метрических задач. По теме «Векторы» это, напри
мер, такие задачи: необходимое и достаточное усло
вие принадлежности трех точек одной прямой; необ
ходимое и достаточное условие точки быть середи
ной отрезка; быть центроидом треугольника; признак 
параллелограмма в векторном виде; признак ромба 
и т.д. По проективной геометрии это задачи на при
менение теоремы Дезарга; задачи на построение, 
выполняемые одной линейкой. По теории геометри
ческих преобразований - это задача о гомотетично- 
сти двух окружностей; о построении общей, касатель
ной к двум окружностям.

Большинство студентов в группе выполняют та
кие индивидуальные задания, по которым затем от
читываются на практическом занятии, коллоквиуме 
или зачете. На первом-втором курсах студентам пре
доставляется возможность проконсультироваться у 
преподавателя» или преподаватель указывает необ
ходимую литературу-к изучаемому вопросу, в даль
нейшем доля самостоятельности возрастает. Студент 
должен, сам. подобрать литературу и подготовить 
выступление или написать реферат.

Большую помощь в самообразовании студен
тов и развитии-их творческих способностей оказы
вают практикуемые с I курса домашние контрольные 
работы, а также индивидуальные и групповые зада
ния к коллоквиумам и зачетам.

Особое место в системе подготовки студентов к 
самообразовательной деятельности занимают спец
курсы и спецсеминары, в частности, спецсеминар по 
научным направлениям, где в течение 3,5 лет студент 
выполняет множество различных индивидуальных за
даний, пишет рефераты и курсовые работы.

Используемые в учебном процессе приемы 
самостоятельной работы студентов позволяют, на 
наш взгляд, сделать учебный процесс более эффек
тивным, помочь студентам адаптироваться в вузе и 
начать учиться творчески и с интересом.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА «МАТЕМАТИКА»
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»

ЕЛ. Звонкина, 
гКурган

Математические методы исследования получили
широкое распространение в науке. Современная пси
хология содержит в себе много математических тео
рий, моделей. Так, в учебнике Г. Зюдова, П. Петцоль- 
да «Математическая психология» представлены мате
матические модели шкалирования в психологии, пси
хических процессов и структур на основе элементар
ных функций, алгебраических методов и графов.

Анализ требований, предъявляемых к подготов
ке студентов по специальности «Психология» пока
зывает, что подготовка специалиста-психолога тес
но связана с получением прочных математических 
знаний и навыков. Основой этих знаний является 
курс «Математика».

Математические средства, которые используют 
психологи, классифицируют по-разному, но для пси
хологических приложений представляется естествен
ной классификация по выразительным возможнос
тям. Это позволило выделить в каждом разделе 
вопросы, изучаемые на лекциях и семинарских 
занятиях. Опыт работы преподавателей, читающих 
этот курс, позволяет сделать заключение о необхо
димости внести изменения в действующую програм
му.

В раздел «Элементы теории множеств» внести 
тему «Бинарные отношения, задание отношения 
графами», В раздел «Элементы дифференциально
го и интегрального исчисления» внести тему «При
ближенные вычисления».

Психолог по роду своей деятельности связан 
со сбором, группировкой, обработкой статистичес
ких данных. Анализ вопросов, входящих в обязатель
ный минимум, позволяет сказать, что основным раз
делом курса «Математика» должен быть, по нашему 
мнению, раздел «Элементы теории вероятностей и 
математической статистики», поэтому на изучение 
этих разделов при составлении рабочей программы 
нами было выделено больше часов. Все теоретичес
кие положения, изучаемые в других разделах, явля
ются подготовительным этапом для хорошего усвое
ния вопросов теории вероятностей и математичес
кой статистики. Так прочные знания по темам «Фун
кция и ее производная», «Интеграл и его свойства», 
«Методы вычисления интегралов» позволяют студен
ту усвоить темы «Интегральная и дифференциаль
ная функции и их свойства» и «Числовые характе
ристики случайных величин». Остальные вопросы
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программы излагаются обзорно.

. Учитывая гуманитарную склонность студентов- 
психологов, недостаточное понимание пользы мате
матики в психологии, мы считаем, что важно раз
вивать интерес студентов к математике. Решению 
этой задачи может служить иллюстрация математи
ческих понятий примерами» которые показывают 
связь математики и психологии» разбор задач» тре
бующих построить математическую модель.

Анализ учебной литературы» имеющейся в биб
лиотеке университета по курсу «Математика», пока
зал, что учебных пособий, удовлетворяющих выше 
изложенным требованиям» у нас нет. Студент мо
жет усвоить материал курса, если знания, получен
ные по математике, приведены в систему. Ранее 
этому способствовал вступительный экзамен по 
математике. Сейчас он отменен, и студенты не 
подготовлены к изучению названного курса.

Итак, перед преподавателями, читающими курс 
«Математика», встали проблемы отбора содержа
ния курса» обеспечения соответствующими пособи
ями и проблема подготовки будущих студентов-пси- 
хологов к восприятию курса «Математика».

- ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА, МАТЕМАТИКИ
НЛ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «социология»

Псгеряйко,
г.Курган

5 г.оеяедние годы наблюдается успешный про
цесс «математизации» многих областей знаний, чем 
и объясняется включение в программу университе
та курса высшей математики на гуманитарных спе
циальностях» в частности, на специальности «Соци
ология», так как математические методы и вычис
лительные средства все шире и глубже используют
ся в социальных науках.

Программа по математике на специальности 
«Социология» включает в себя стандартные разде
лы, но имеется ряд особенностей в изучении неко
торых разделов. Например, в начале курса следует 
подробно информировать студентов с- том, что же 
такое математическая модель, зачем она нужна 
будущему социологу, как ее построить и как с ней 
работать в каждом конкретном случае. Так как глав
ная задача применения математики в типичных 
социологических исследованиях состоит в отобра
жении социальной действительности в числах, то 
числовое представление и есть та простейшая мо
дель» с которой социолог должен уметь опериро
вать; а измерение - особая процедура» в результате 
которой возникает числовая модель изучаемого 
свойства объекта. Все вышесказанное реализуется 
на лекциях и практических занятиях по каждому 
конкретному разделу математики.

* Большое внимание уделяется разделам «Эле
менты математической логики», «Элементы теории 
множеств и дискретной математики». Понятие «мно
жество» находит очень широкое применение в со
циологической науке. Множество как раз и есть та 
математическая модель» с которой сталкиваются 
социологи при исследовании поведения различных 
групп людей, объединенных в эти группы-множе- 
ства по определенным социальным признакам. Не
обходимо знакомить студентов-социологов не толь
ко с множествами как таковыми, но и с операция
ми над ними; познакомить с соответствиями между 
элементами множеств; дать представление о гра
фах. Так как человек как объект исследования не

может находиться вне связи с окружающим его 
миром и с другими людьми, а такие связи как раз 
хорошо объясняют бинарные' отношения между 
множествами, в частности, графы. При изучении 
математической логики' студенты-социологи учатся 
строить логически стройные цепочки умозаключе
ний, выявлять в них причину и следствие, выявлять 
необходимые и достаточные условия для доказа
тельства справедливости того или иного предложе
ния. В разделе «Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии» особое значение следу
ет уделять составлению уравнения данной линии и, 
наоборот, построению линии по заданному уравне
нию. В алгебре необходимо уделять внимание изу
чению матриц и действий над ними; так как матри
цы и графики уравнений - модели тех таблиц, кото
рые составляют ученые в своих социологических 
исследованиях. В разделе «Элементы математичес
кого анализа» особое место занимают дифференци
альные уравнения. Но, пожалуй, одно из первых 
мест по значимости и количеству часов, приходится 
на раздел «Элементы теории вероятностей и мате
матической статистики». Методы теории вероятнос
тей и математической статистики очень тесно пере
плетаются с социологическими методами.

Таким образом, знание основ высшей матема
тики необходимо для будущего социолога. Зная ос
новы математики, социолог-исследователь, углублен
но, творчески осмыслив ее основные понятия, само
стоятельно сможет применять ее в исследованиях, а 
в более сложных ситуациях сумеет грамотно поста
вить задачу перед математиком и грамотно интер
претировать полученные от него результаты.

ВАРИАТИВНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ
КУРСА АЛГЕБРЫ МАТЕМАТИПСАМ И '
т ш т т ш  м а те м а ти ки

ЛМ . Логиновских, 
ЛМ, Тышук, 

г.Курган

Курс алгебры изучается и в группах математи
ков и в группах учителей математики. При этом 
имеется общая часть для всех студентов специаль
ности «Математика» и вариативнад. часть. При со
ставлении программ учитывались различные цели 
обучения; подготовить теоретически и методически 
грамотного учителя и подготовить теоретически и 
практически грамотного математика-прикладника. 
Цель общего курса - воспитать общую алгебраичес
кую культуру, умение использовать универсальные 
методы алгебры, помочь студентам свободно ори
ентироваться в области алгебры и теории чисел, 
что включает множества, алгебраические опера
ции, основные виды абстрактных алгебр (группы, 
кольца, поля, линейные пространства), гомоморфизм 
и изоморфизм различных алгебр. Подробно изуча
ются вопросы, связанные с теорией комплексных 
чисел, матриц, определителей, систем линейных 
уравнений. Все это - базовые вопросы, используе
мые студентами при изучении других разделов 
математики. В общем курсе алгебры и теории чи
сел особое внимание уделяется теме «Многочле
ны» в связи с тем, что у студентов - математиков- 
прикладников теория многочленов не излагается 
более ни в каких дисциплинах, но находит широкое 
применение в математическом йнализе, в геомет
рии, в вопросах, связанных с приближенными вы
числениями. Линейные пространства и линейные 
преобразования в общем курсе рассматриваются



без необходимой глубины» так как они в дальней
шем изучаются студентами обоих направлений. 
Элементы математической логики в общем курсе 
даются на интуитивном уровне. Это связано с тем» 
что предусмотрено изучение студентами-первокур- 
сниками математической логики и теории алгорит
мов, основная цель которой - ознакомить студен
тов с формализацией математического языка, ак
сиоматическим методом построения математичес
ких теорий.

Цель курса «Алгебра и теория чисел» для буду
щих учителей - обеспечить ясное понимание разде
лов математики, в частности, алгебры, которые учи
тель будет преподавать в средней школе. Програм
ма по алгебре и теории чисел тесно связана с 
программой школьного курса математики. Она со
держит такие темы, как «Бинарные отношения» - 
дается теоретическое и практическое обоснование, 
необходимое учителю математики, так как изучени
ем различных бинарных отношений пронизан, прак
тически, весь школьный курс математики; системы 
счисления, элементы комбинаторики, метод мате
матической индукции, симметрические многочлены. 
Теоретико-числовые вопросы курса сосредоточены 
в темах «Теория делимости в кольце целых чисел» 
и «Теория сравнений с арифметическими приложе
ниями». Задачи, решаемые студентами на заняти
ях - готовый практический материал для работы в 
классах с углубленным изучением математики по 
соответствующим темам.

При обучении студентов-математиков материал 
по линейной алгебре изучается в большем объеме 
и на более глубоком теоретическом и практичес
ком уровне по сравнению с соответствующими воп
росами программы для будущих учителей. Это свя
зано с тем, что он служит основой для изучения 
других разделов математики, в частности, дискрет
ной математики, которая имеет прикладную направ
ленность.

Таким образом, разные цели образования пред
полагают различное содержание излагаемого теоре
тического и практического материала, а также раз
личные подходы к организации процесса обучения.
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С этой целью учитель может использовать раз

личного рода задания, при .выполнении которых 
постепенно, шаг за шагом, у учащихся вырабаты
ваются знания о задачах, процессах их решения. 
А самое главное - формируются умения и навыки 
проведения анализа текста задачи, поиска спосо
ба решения задачи, завершения работы над зада
чей и т.п.

В соответствии со структурой задачи и про
цессом ее решения мы рассматриваем составля
ющие общего умения решать задачи: читать текст 
задачи, выделять вопрос и условие, оформлять 
краткую запись или чертеж по тексту задачи, пе
реводить словесный текст задачи на математичес
кий язык и т.д.

Как показывают наши исследования, на уро
ках математики следует рассматривать соответству
ющие теоретические сведения о задачах. Мы раз
работали специальную систему заданий, направ
ленных на формирование умений решать задачи. 
Эта система содержит задания на решение гото
вых задач (правильно поставленных с недостаю
щими, лишними и противоречивыми данными), на 
преобразование и составление новых задач. Тако
го рода задания можно встретить в изданиях пос
ледних лет. Особая роль таким заданиям уделена 
в учебниках, изданных Томским государственным 
университетом под руководством Э.Г. Гельфман.

На занятиях со студентами мы рассматриваем 
различные методические приемы формирования 
умений решать задачи, среди которых следует от
метить приемы анализа текста задачи, оформления 
краткой записи, работы на заключительном этапе 
решения задачи, составления задач и т.д.

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ РЕШАТЬ 
ЗАДАЧИ В ШКОЛЕ И В ВУЗЕ

ЗЛ. Матушкина, 
гХурган

Обучение решению задач школьного курса ма
тематики является одной из важнейших составных 
частей математической и методической подготовки
будущих учителей. Действительно, работа по фор
мированию умений решать задачи проводится при 
изучении математических дисциплин, методики пре
подавания математики, курса «Элементарная мате
матика и ПРМЗ», на занятиях спецкурса «Обуче
ние решению задач».

В связи с разработкой и внедрением государ
ственных образовательных стандартов в практику 
учебных заведений проблема обучения учащихся 
решению задач ставится по-новому. Возникает воп
рос не только о прорешивании учащимися доста
точного количества задач, но и обучения решению 
задач. Наши исследования подтверждают одну из 
гипотез повышения эффективности обучения мате
матике, а именно: систематическое и целенаправ
ленное формирование умений решать задачи спо
собствует обучению учащихся решению задач.



V. ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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ПУТИ РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

О А. Свириденко,
гКурган

Известный психолог В.М.Теплов определял спо
собности как «индивидуально-психологические осо
бенности, отличающие одного человека от другого... 
Способностями называются не всякие вообще ин
дивидуальные особенности, а только такие, которые 
имеют отношение к успешности выполнения какой- 
либо деятельности, от которых зависят возможность 
осуществления и степень успешности какой-либо 
деятельности или многих деятельностей. Они не 
сводятся к наличным навыкам, умениям или знани
ям, но... могут объяснить легкость и быстроту при
обретения этих знаний и навыков».

Если умения и навыки - это наличные, уже 
имеющиеся у студента возможности в решении за
дач изученных видов, эвристические * процессы и 
приемы - возможности в решении творческих задач, 
то способности - это его потенциальные возможнос
ти в пешении любых задач, зтс главное условие 
быстрого, легкого и глубокого овладения знаниями, 
умениями, навыками и эвристическими приемами.

Умения, навыки и способности студенте взаимо- 
обусловленны: без наличия способностей и опреде
ленного уровня их развития у него не могут форми
роваться навыки и умения, и в то же время без 
наличия у студента определенных навыков и умений 
не могут развиваться его способности. Особое зна
чение для развития способностей студента имеет 
формирование у него общеучебных умений: наблюде
ния, сравнения, анализа, выделения главного и суще
ственного, обобщения, конкретизации и т.д.

Овладение гд-удентами знаниями, умениями и 
навыками, формирование интуиции и эвристичес
ких процессов ' во многом зависят от развития у 
них психических познавательных процессов; ощу
щений и восприятия, памяти и представлений, мыш
ления и речи, воображения. Эти психические про
цессы составляют ядро психики, сознания и лично
сти человека. Поэтому современное развитие всех 
этих процессов является важнейшей задачей вос
питания и обучения.

Взрослый человек нередко мыслит репродук- 
тивно. При решении трудных задач он вспоминает 
правила, речевые образцы, алгоритмы. Но жизнь 
задает нам много задач, к которым ни одна из 
заученных формул не подходит. Чтобы вывести свою 
формулу, нужно уметь анализировать, обобщать, 
видеть проблему с разных точек зрения. Очень 
важно научить студентов управлять своей фантази
ей и сохранить это на всю жизнь.

Незаменимыми помощниками в работе со сту
дентами становятся, игры по развитию творческого 
воображения, разработанные специалистами по те
ории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Пер
вым разработчиком ТРИЗ был Герман Альтшуллер. 
В ТРИЗе разработаны специальные игры, развива
ющие воображение, помогающие лучше увидеть со 
всех сторон проблему.

Игра «хорошо-плохо» - 1-й вариант. Берется, 
например, слово, предмет, действие и говорится, 
почему это хорошо, а затем, почему плохо. При
мер, «Часы» - хорошо. Почему?

- С ними не опоздаешь; можно по цифрам учить
ся считать; удобно носить, всегда на руке и т.д.

«Часы» - плохо. Почему?
- Надо каждый день заводить; ломаются; доро

го стоят; в них нельзя падать, купаться и т.д.
2-й вариант игры «хорошо - плохо» - это пост

роение цепочки. Идет непрерывное доказательство. 
Доказали почему «хорошо». Убираем слово «хоро
шо», подставляем «плохо», доказываем, что это 
плохо, доказали, убираем слово «плохо», подстав
ляем «хорошо».

«Значок» - хорошо, т.к. можно носить на рубаш
ке. Носить на рубашке плохо, т.к. можно уколоться. 
Можно уколоться - хорошо, т.к. станешь йогом. Ста
нешь йогом - плохо, придется спать на гвоздях.

Игра «наоборот». Всему можно найти антисис
тему (тепло - холодно), трудней с предметами. Для 
этого нужно идти от их свойства. Очки - чтобы 
лучше видеть; наоборот, чтобы хуже видеть - туман; 
расчестка - чтобы наводить порядок на голове; на
оборот - наводить беспорядок на голове - рука, 
ветер.

До сих пор мы говорили про содержание игр, а 
сейчас поговорим про форму. Игры можно строить; 
как соревнование команд (отвечают по очереди, 
пока не заканчиваются ответы, правильные ответы 
подсчитываются, у кого больше, та команда победи
ла; ^ вмде аукциона (кто придумает самый после
дний ответ (повторять нельзя)(вручается приз). В 
некоторых случаях, когда ответ сложно найти, игру 
можно строить; «Кто первый придумает?». Можно 
проводить индивидуально, письменно; «Кто больше 
напишет ответов?».

Прежде чем зайти в аудиторию, мы должны 
подумать; чему мы хотим научить студентов А 
мы их должны научить мыслить, культурно спорить, 
анализировать, фантазировать, решать творческие 
задачи.

П ГШ  АКТИВИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАМ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА МАТЕРИАЛЕ 
ТЕМЫ «БИОГРАФИЯ Ш ТВОРЧЕСТВО
И.В. ГШТШш

З А . Прохорова, 
г Курган

Методика преподавания немецкого языка как 
второй специальности требует от преподавателя осо
бого внимания. Одна из основных проблем - это 
проблема создания так называемой положительной 
мотивации, побуждения к деятельности, направлен
ной на овладение знаниями немецкого языка, к 
познавательной активности студентов. Постоянно 
следует иметь в виду, что основные функции инос
транного языка как учебной дисциплины; способ
ствовать общему развитию студентов, расширению 
их кругозора, их знаний о странах изучаемого язы
ка, о произведениях литературы и искусства; фор
мировать профессиональные навыки; поддерживать 
интерес к своей будущей профессии. Эти функции 
реализуются через организацию всего учебного 
процесса, содержание учебного материала, а также
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через методы изучения этого материала и формы 
взаимодействия преподавателя и студентов в учеб
ном процессе.

28 августа 1999 года все прогрессивное чело
вечество отмечало 250-летие со дня рождения ве
ликого писателя И.В.Гете. Было бы логично рас
смотреть вышеизложенные моменты на конкретной 
теме «Биография и творчество И.В.Гете», изучае
мой студентами на 5 курсе. Преподаватель знако
мит аудиторию с писателем, величайшим лириком 
в мировой литературе, сообщая о его богатом лите
ратурном наследии, о том, что он написал около 
1000 стихов, драмы, трагедии, романы, элегии. По
буждая студентов к говорению, задается вопрос 
«Какие ассоциации возникают у Вас, когда Вы слы
шите это имя?»

Язык Гете богат и красочен. Некоторые его 
изречения стали крылатыми выражениями. Напри
мер, «Лучше бегать, чем бездельничать», «Кто не 
знает иностранного языка, тот ничего не знает о 
своем родном», «Лишь тот достоин жизни и свобо
ды, кто каждый день идет за них на бой», «Думать 
и делать, делать и думать - в этом сумма всей 
мудрости», «Что сокращает время? - деятельность, 
а что делает его невыносимо скучным? - безделие» 
и другие. На уроке предлагается следующая ситуа
ция: «Представьте себе, Вы - учитель немецкого 
языка и хотите оборудовать кабинет немецкого языка. 
Скажите, какие аформизмы Гете Вы поместили бы 
в этом кабинете?» Это задание заставляет студен
тов вспомнить сентенции Гете и выбрать нужные.

Важную роль при обучении иностранному язы
ку играет наглядность - плакаты, фото, картины и 
другое.

Следующее задание выполняется на доске: на
рисуйте генеалогическое дерево Гете и прокоммен
тируйте его.
Иоганн Каспар Гете + Катарина Элизабет Текстор

*

6 детей
(4 умерли в раннем детстве)

Иоганн Вольфганг и Карнелиа

И.В.Гете + Кристиане Вульпиус *'
5 детей 

(4 умерли)
Август (первый ребенок)

Август + Оттилия 
*

3 детей
Вальтер, Вольфганг и дочь Альма

Данное задание дает возможность закрепить 
лексику по теме «Семья».

Без труда студенты называют города, связан
ные с жизнью Гете: Франкфурт-на-Майне, Лейпциг, 
Страсбург, Веймар, Иена, Эрфурт Дрезден, Берлин. 
Можно предложить ролевую игру «Сыграйте роль 
экскурсовода». Вы находитесь в доме-музее Гете в 
городе Веймаре. Для этого используйте набор цвет
ных картинок с изображением портрета Гете, дома 
на Фрауенплан, его комнат, библиотеки, памятника 
и другое. После того, как студенты назовут произ
ведения Гете, можно дать тексты для реферирова
ния. Например, тексты о «Фаусте», о «Страданиях 
юного Вертера», о «Ночной песне странника». На 
занятиях находит место и чтение стихов наизусть, 
таких как «Лесной царь», «Горные вершины спят 
во тьме ночной...». Нередко на уроках используется 
музыка, к примеру «Горные вершины...» Рубинш
тейна. А после прослушивания баллады «Лесной 
царь» студенты должны ответить на вопросы: «Как

певец исполнил роли? Какие впечатления у Вас от 
этой баллады?».

Иоганн Вольфганг Гете был знаком и состоял в 
переписке со многими великими людьми, напри
мер, с братьями Гримм, А. и В. Гумбольдт, И.Кан
том,-Наполеоном, Л.Бетховеном, Байроном, Мицке
вичем и другими. Но самым близким его другом 
был Ф.Шиллер. Не без интереса студенты рассказы
вают о их дружбе.

Веймар и немецкая классика - понятия нерас
торжимые. При упоминании города Веймара, сегод
ня насчитывающего 60 тысяч жителей, сразу же 
думаешь о Гете и Шиллере. До Гете Веймар знавал 
целый ряд знаменитостей. Здесь на протяжении 45 
лет жил, творил и богател художник Лукас Кранах 
(1472-1553). В Веймаре жил и Иоганн Себастьян 
Бах (1685-1750), Готфрид Гердер, Ференц Лист, Ри
хард Вагнер и многие-многие другие. И все же 
Веймар - это в первую очередь город Гете. Поэт 
здесь прожил 48 лет, многие из его произведений 
были созданы в Веймаре, в качестве тайного совет
ника он занимался политикой и администрацией го
рода, был директором местного театра. О Гете напо
минает множество мест - его дом-музей, постоялый 
двор «К лебедю», где он размещал своих гостей, 
садовый домик на реке Ильм, парк, созданный по 
плану поэта, дворец Шарлотты фон Штайн. Памятник 
Гете и Шиллеру на площади перед Веймарским На
циональным театром считается символом города. 
Рассказывая об этом, студенты приходят к выводу, 
что Гете - это колоссальная личность.

Информативный, насыщенный материал дает 
благодатную почву для грамматического аспекта, в 
частности для повторения темы «Дополнительные 
придаточные предложения». Приведем несколько 
заданий:

1. Скажите, что Вы узнали, употребите при этом 
дополнительные придаточные предложения:

а) Гете встретился в 1812 году в Теплице и 
Карлсбаде с Бетховеном.

б) Стихотворение «Находка» Гете посвятил своей 
жене.

в) Гете работал охотно стоя.
г) Гете написал Шарлотте фон Штайн более 

1700 писем.
д) Библиотека Гете насчитывает 6500 книг.
е) В 1942 году дом Гете на Фрауенплане был 

закрыт и эвакуирован.
ж) Гете сопровождал герцога Карла Августа в 

военных походах во Францию.
з) Дом-музей Гете в Веймаре был основан 8 

августа 1885 года.
2. Знаете ли Вы, что ...
а) Колекция Гете насчитывает 50000 предме

тов, среди них 18000 минералов.
б) Гете венчался с Кристианой Вульпиус 19 

октября 1806 года.
в) На этом ковре венчались родители Гете.
г) Этот ковер - это работа 16 века.
д) Гроб Гете стоял на этом ковре.
е) Гете очень любил детей.
ж) Сноха Оттилия и ее дочь Альма переехали 

в Вену.
В свете сказанного можно резюмировать, что

активизация учебного процесса зависит от много
го. Методически важными являются характер опор
- наглядность, текст, ситуация, тема и цель выска
зывания.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКШС 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

ТА. Авраменко, 
г.Курган

Изучение иностранного языка в сочетании с 
изучением культуры страны изучаемого языка по
зволяет активизировать познавательную деятельность 
студента. Лингвострановедческая компетенция при
звана обеспечить коммуникативную компетентность.

В дидактическом плане лингвострановедческий 
материал направлен на реализацию конечных це
лей обучения иностранному языку - на обучение 
общению.

Основными носителями экстралингвистической
информации являются, в основном, тексты для чте
ния, данные в учебнике («Практический курс анг
лийского языка» для 2 курса под ред. В.Д.Аракина), 
упражнения, направленные на формирование лек
сико-грамматических навыков, умений в монологи
ческой и диалогической речи.

Если с точки зрения развитая познавательного 
интереса проанализировать содержание учебника под 
редакцией Аракина, то приходится констатировать, 
что он не является источником сведений об англо- 
американской действительности, интересующих сту
дентов. Тексты, направленные на развитие навыков 
монологической речи, морально устарели, не имеют 
наглядного материала, не пробуждают воображения 
студентов, не затрагивают их эмоциональную сферу. 
Другие недостатки материалов учебника: недоста
точно учитывается необходимость сочетать факты 
иностранного языка и культуры в сопоставлении с 
аналогичными фактами родного языка и культуры 
студентов, отсутствие аутентичных материалов, по
добных тем, с которыми сталкиваются жители стра
ны изучаемого языка.

Исходя из особенностей монологистического 
высказывания, можно выделить задачи, стоящие 
перед преподавателем практики устной речи:

I '  научить высказываться обращенно к конк
ретному лицу, в конкретных условиях общения;

2) научить выражать законченную мысль, име
ющую коммуникативную направленность;

3) научить высказываться логично и связанно;
4) научить говорить с достаточной скоростью.
Овладение навыками монологической речи уже

на 2 курсе предполагает умение студента высту
пать с самостоятельным сообщением, в котором 
свободно сочетаются разные речевые формы -

описание, повествование, аргументирование 
собственной точки зрения.

Использование лингвострановедческих матери
алов в ходе учебного процесса обеспечивает повы
шение познавательной активности студентов, благо
приятствует созданию положительной мотивации на 
уроке, дает стимул к самостоятельной работе над 
языком, способствует решению поставленных за
дач.

Одним из пособий» содержащих богатый линг
вострановедческий материал, является учебник «Ан
глийский язык для студентов педвузов» Л.Д. Кашур- 
никовой, М., 1995, основная цель которого - даль
нейшее обучение студентов устному и письменно
му обращению на английском языке в различных 
сферах и ситуациях, с учетом адресата и характера 
взаимодействия партнеров, на основе планируемо
го коммуникативного намерения, с учетом перс
пектив использования иностранного языка как в

профессиональной деятельности, так и в непосред
ственном общении с носителями языка. Выполне
ние упражнений этого учебника позволяет студен
там приобрести необходимые знания системы ан
глийского языка, обеспечивающие нормативность, 
корректность и адекватность иноязычного общения. 
Этот учебник отличают разнообразие оригинальных 
монологических текстов различных жанров и сти
лей (рассказы, эссе, стихи, личные и деловые пись
ма, .газетные статьи, рекламные объявления, кули
нарные и медицинские рецепты, рецензии на спек
такли и т.д.), разнообразие речевых ситуаций, мак
симально приближенных к естественным. Все мате
риалы аутентичны и относятся к лингвострановед
ческим.

В ходе обучения студентов 2 курса также ис
пользуются оригинальный курс «English Made Simple», 
аудиокурс «Intermediate English Course» и подбор 
видеофильмов на английском языке с поурочными 
заданиями.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ' 
ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Г,С, Щ ж щ еш о , 
г.Курган

Принцип взаимосвязанного обучения разным 
видам речевой деятельности является в методике 
основополагающим. Цель аудирования заключается 
в обмене мыслями, в получении новой информа
ции, что достигается путем осмысления связанного 
речевого сообщения.

Б данной работе рассматриваются пути повы
шения эффективности обучения аудированию сту
дентов неязыковых специальностей на основе аудио
текстов. Аутентичные тексты компенсируют отсут
ствие языковой среды, представляв возможность 
слушать речь носителей языка. Речь в записи обла
дает образцовостью и неизменностью звучания. Эти 
качества звукозаписи способствуют формированию 
акустико-артикуляционных образцов слов, что важ
но для аудирования.

Большое значение имеет форма текста. Мы 
предлагаем студентам сначала монологическую речь, 
которая отличается логичностью построения, пол
нотой и законченностью изложения. Монологичес
кая речь может носить характер повествования и 
описания. Наличие в повествовании интересной фа
булы делает сообщение цельным и динамичным. 
Описание менее эмоционально, чем повествова
ние, не имеет связного сюжета, в нем дается ста
тичная картина. В диалогической речи проявляют
ся наиболее ярко черты разговорного стиля. Разго
ворная речь спонтанна, следствием этого является 
ее недостаточная грамматическая оформленность, 
эллиптичность, лаконичность, незаконченность. В 
нашей работе мы придерживаемся следующей пос
ледовательности: фабульный монологический текст 
+ фабульный монологический текст с элементами 
диалога + описательный текст + диалогический текст.

Успешность обучения аудированию зависит не 
только от правильного выбора текста, но и от об
щей организации работы над данным видом рече
вой деятельности на занятии. Каждое речевое уп
ражнение, предназначенное для обучения аудиро
ванию, состоит из предварительной установки, соб
ственно речевого сообщения и контролирующих по



нимание заданий. Здесь необходимо включить ме
ханизм антипации (предугадывания, предвосхище
ния содержания). Указание на ряд параметров си
туации (время, место), а также намек на характер 
происходящего дают возможность студентам пред
восхитить смысл предстоящего сообщения.

Спорным является вопрос о роли и месте гра
фического текста при аудировании. Соглашаясь с 
тем, что слухо-зритвльное предъявление одного и 
того же текста не способствует развитию аудирова
ния, мы не отвергаем этот вид работы. Графичес
кие тексты помогают использовать такие оригиналь
ные учебные комплексы, как «Reward», «Highlight» 
издательства «Heinemann», а также «Language 
Practice» в журнале «ВВС English». Однако, учиты
вая необходимость постоянно и целенаправленно 
тренировать слуховую память, этот вид работы мы 
используем эпизодически. Это зависит от сложнос
ти и языковой подготовки группы.

Обратная связь при обучении аудированию 
связана либо с узнаванием, либо с воспроизведе
нием. К достоинствам контроля с помощью тести
рования следует отнести экономность во времени, 
точность результатов, легкость и быстроту провер
ки. Однако узнавание не может дать представление
о том, насколько глубоко и полно понято сообще
ние. Опыт обучения аудированию показывает, что 
осмысление эксплицитных частей текста осуществ
ляется более успешно, чем имплицитных. Таким 
образом, при контроле необходимо сочетать оба 
уровня - узнавание и воспроизведение. Наиболее 
эффективно проходит беседа по содержанию, в 
которой определяется главная мысль, смысл под
текста, выясняется отношение слушателей к излага
емым событиям. Правильно построенная беседа по 
прослушанному тексту дает возможность студентам 
ощутить язык как средство общения, средство вы
ражения собственных мыслей, что является целью 
аудирования.

m

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ 
УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОТ УСЛОВИЙ ЕЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Л.Е. Кожевникова, 
г.Курган

Известно, что первым звеном переработки вос
принимаемой информации, в частности вербаль
ной, является кратковременная память. Надежность 
и эффективность кратковременной памяти связаны 
с рядом объективных и субъективных условий: объе
мом материала, его структурой, сложностью, вре
менем экспозиции, пространственным расположе
нием, приемами перекодирования, способностью 
обучаемого выделять релевантную информацию, ти
пологическими свойствами нервной системы, влия
ющими на скорость переработки информации и т.д.

Влияние характера информации на запомина
ние опосредуется также возможностями, которые 
создаются обучаемыми для ее переработки. Как 
отмечают психологи, память - это не результат пря
мого воздействия на мозг различных аспектов ин
формации, а результат активного взаимодействия 
человека с ними.

В последние десятилетия в практике препода
вания иностранного языка достаточно широкое при
менение нашли тексты для контроля уровня обу

ченности различных контингентов обучаемых, но 
совершенно не исследован вопрос о роли тестов 
для формирования навыков и развития умений ино
язычной речи.

Проведенное нами исследование со студента
ми первого и третьего курсов факультета иностран
ных языков, изучающих немецкий язык, показало, 
что ввод логически организованной информации в 
мозг протекает благоприятнее, если предлагаемая 
для запоминания информация организована в виде 
теста.

Студентам контрольной и экспериментальной 
группы предлагались для заучивания одни и те же 
тексты, но студенты контрольной группы заучивали 
их механически, а студенты экспериментальной 
группы выполняли тесты с последующим самоконт
ролем по ключу. Итоги проверки показали, что сред
ний уровень запоминания (%) за одно и то же 
время в контрольной и экспериментальной группах 
заметно отличается:

Тема Эксперимен- Контрольная
тальная группа группа 

«Gesunde Emahrung» 84 56
«Was bietet die deutsche
Kuche» 84 58
«Reise» 76 51
«Wetterbericht» 90 71

Таким образом, студенты с одинаковым уров
нем общего развития, с одинаковой успеваемостью 
овладевали информацией быстрее, если она под
вергалась тестовой обработке после ее предъявле
ния. Контрольные и экспериментальные группы 
менялись местами, но тенденция отставания конт
рольной группы оставалась стабильной, т.е. факт 
осмысления и понимания воспринимаемого с по
мощью тестовой методики существенно влияет на 
запоминание.

Вероятно, было бы неправильно утверждать, что 
применение тестов для запоминания материала 
всегда и всем обеспечивает его стабильное усвое
ние. Существуют индивидуальные различия в зау
чивании, но, как показывают постэксперименталь- 
ные срезы, в подавляющем большинстве случаев 
результаты стабильны. Студенты экспериментальной 
группы легче воспроизводят заученный материал и 
дольше удерживают его в памяти.

Таким образом, проведенный небольшой ана
лиз позволяет сделать вывод, что использование 
тестовых методов предъявления информации мож
но считать рациональным приемом, способствую- 
щимлучшему пониманию и запоминанию объясняе
мых факторов языка.

О РОЛИ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
НА II КУРСЕ ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА

РА. Бутенко,
Н.Г. Гляделова, 

г.Курган

Учебный план языкового факультета не диффе
ренцирует виды чтения на иностранном языке как 
самостоятельного предмета обучения, предполагая 
работу над чтением в качестве составной части 
практики устной и письменной речи. Вопрос о це
лесообразности выделения домашнего чтения как 
самостоятельного аспекта обучения иностранному 
языку до настоящего времени остается дискуссион
ным и в каждом вузе решается кафедрой или Со



ветом факультета по своему-усмотрению. Причиной 
такого разногласия, на наш взгляд, является не
адекватная трактовка понятия «домашнее чтение» 
авторами разных методических, концепций,которые 
дают данному понятию собственные интерпретации, 
иногда прямо противоположные.

Одни, (П.Б. Гурвич, М.А. Кудашева) подчеркива
ют только,, одну сторону процесса - его внеаудитор
ное место выполнения. ..

Другие (K.G. Кричевская и др.).учитывают ауди
торный и внеаудиторный характер работы с «зара
нее прочитанными текстами», но не определяют 
требования к текстам.

Третьи (В А  Лапидус,. К.М. Левитан) - справед
ливо полагая, что основной задачей домашнего 
чтения является обучение чтению как виду речевой 
деятельности, тем не менее, сужают его потенци
альные возможности как средства обучения, к тому 
же не раскрывают отличие домашнего чтения от 
аналитического.

На наш взгляд, наиболее полным определением 
понятия представляется такое, в котором будет ука
зано на сочетание внеаудиторной .(процесс чтения) 
и аудиторный (обсуждение, контроль) форм работы 
над оригинальными законченными художественны
ми произведениями разного жанра и объема. Имен- 
но законченность текста позволяет студенту соста
вить представления об основной мысли произведе
ния, его композиции, характеристике персонажей.

Студенты получают навык охвата содержания 
и удерживания ь памяти информации значительно
го "объема В 1с-оцессе работы у студентов активи
зируются творческие возможности, их мыслитель
ная активность, лингвистическая компетенция. Кро
ме того, домашнее чтение как самостоятельный ас
пект изучения имеет большие потенциальные воз
можности для формирования профессиональных 
педагогических и методических умений.

п р о и з в е д е н и я  а н г л и й с к о й
поэзии к а к  сред ств ©  ш т вш т т
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
С Т У Д Е Н Т О В

1 Ж  Полы некая,
гЖурган

Каждый человек изначально талантлив. Только 
один развивает свой талант, а многие не замечают 
его, поэтому в большинстве случаев он остается 
нереализованным. Одаренными и способными по
рождаются» а становятся в результате развития 
природных задатков в процессе учебы, работы, раз
нообразной конкретной деятельности. Работа с про
изведениями английской поэзии является, на мой 
взгляд, той конкретной деятельностью, в процессе 
которой происходит развитие творческих способно
стей студентов.

Зачастую мы встречаем мнение, что студенты 
не проявляют интереса к поэтическим произведе
ниям. Однако наблюдения показывают, что лири
ческие произведения находят живой отклик у сту
дентов разных специальностей и курсов. Поэтичес
кие произведения вызывают положительные эмо
ции у студентов, так как отражают их мысли и 
чувства и побуждают к сопереживанию. Английс
кая поэзия знакомит студентов со специфическими 
сторонами культуры английского народа, обладает 
эмоциональным воздействием на студенческую ауди
торию, повышает их культурный уровень.

Важную роль играет отбор авторов и поэтичес

ких произведений. Здесь, необходимо не только 
учитывать уже сформировавшиеся литературные 
интересы студентов, но и возможности их дальней
шего формирования. Далее, поэтические . произве
дения должны быть доступны, ограничены по объе
му, и тематика произведений, - должна соответство
вать интересам студентов. Поэтические произведе
ния должны волновать студентов проблемами веч
ных общечеловеческих ценностей: любви, дружбы, 
верности, патриотизма, милосердия и т.д. Одним 
словом, необходимо приобщать студентов к лучшим 
образцам английской поэзии.

Целесообразно также до начала работы над 
поэтическими произведениями дать краткие сведе
ния об их авторах. Важно, чтобы это были поэты, 
которые представляют важнейшие течения в анг
лийской литературе. Это позволяет не только рас
ширить кругозор студентов, сформировать у них 
представление об английской поэзии, но и способ
ствует тому, что, заинтересовавшись авторами и их 
произведениями, студенты в дальнейшем обратятся 
к другим произведениям этих авторов, пусть даже 
в переводе.

После знакомства с биографиями поэтов сле
дует работа над поэтическими произведениями в 
оригинале. Это, как правило, не только способствует 
развитию личности, воздействуя на ее эмоциональ
ную сферу, но и ведет к активизации и обогащению 
словарного запаса, лучшему овладению мелодикой 
английского языка, углубляет страноведческие зна
ния студентов, создает дополнительную мотивацию 
при изучении английского языка.

Важным компонентом при работе над поэти
ческими произведениями является попытка студен
тов самим сделать художественный перевод с анг
лийского языка на родной отдельных стихотворе
ний. Это дает возможность формировать у студен
тов умение проникать в психологию и культуру дру
гого народа, обращать внимание на специфику 
мышления и культуры другого народаб знакомить с 
отдельными сведениями исторического характера, 
а также выполнять работу по поиску смысловых 
эквивалентов в чужом и родном языках. Работа по 
художественному переводу поэтических произведе
ний, на мой взгляд, является вершиной реализации 
всего творческого потенциала студентов. Именно 
здесь больше всего проявляются их способности, 
одаренность, талант.

Итогом работы студентов по художественному 
переводу стихов Дж.Байрона, Р.Бернса, М.Арнолда 
стало их участие в конкурсе переводчиков. Лучши
ми были признаны переводы студентов историко- 
правоведческого факультета - Р.Черемных, Д.Шаба- 
лина, Т.Пименовой и студентки филологического фа
культета ©.Мальцевой, Художественные переводы 
стихотворений английских поэтов, выполненные этими 
студентами, были показаны на выставке студенчес
ких работ КГУ и заслужили поощрения.

 ........................... ...............................................— .......................... — — ---------------- —  81

О ЗНАЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКИ И ФОРМАХ ЕЕ 
ИЗУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ НИРС 
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Ф.М. Белозерова, 
. • . _ г .Курган

Изучение иностранного языка невозможно без
знания "культуры носителей этого языка, их нацио
нального характера, образа жизни, традиций, виде
ния мира, менталитета. Только синтез знаний языка
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и культуры обеспечивает полноту общения на инос
транном. языке. Существует два способа познания 
культуры этноса: первый предполагает изучение спе
циальных дисциплин - социальной психологии, куль
турной антропологии, теории коммуникаций; второй 
путь » это обращение к самому языку, в частности, 
к его фразеологическому фонду.

Фразеология (идиоматика) языка отражает на
циональный менталитет, то есть массовое сознание 
народа, его ценностные ориентации, а также тради
ции, исторические события, другими словами, не 
только образ мышления, но и образ жизни нации. 
Изучение идиоматики, более того в сопоставлении 
с родным языком, повышает мотивацию к изуче
нию иностранного языка в целом. Изучение фразе
ологии углубляет знание иностранного языка, обо
гащает лексико-фразеологический запас студентов, 
формирует любовь к языку, повышает культуру речи, 
развивает интерес к исследовательской работе и 
нестандартность мышления. Фразеология, образно 
выражаясь, является своеобразной аурой языка. 
Фразеология как отдельный раздел языкознания 
тесно связана с другими аспектами изучения язы
ка - грамматикой, стилистикой, историейязыка и 
т.д., а также с другими науками, например, истори- 
ей, социальной психологией.

На отделении английского языка факультета 
иностранных языков сложилась определенная сис
тема разработки фразеологической проблематики, 
включающая следующие формы: практикум, спецсе
минар, спецкурс, основной целью которых является 
привлечение студентов к активной исследовательс
кой работе в области фразеологии. Эти формы со
ставляют единое целое и проводятся в указанной 
поеледовательности на III, IV, V курсах. Общая цель 
практикума, спецсеминара и спецкурса - ознаком
ление студентов с фразеологическим фондом анг
лийского языка. Практикум предполагает расшире
ние и систематизацию фразеологического запаса 
студентов; на занятиях проводится обзор фразео
логических словарей английского языка (одноязыч
ных и двуязычных), лингвострановедческих слова
рей фразеологических единиц (далее - ФЕ); состав
ление тематических фразеологических минимумов 
по программе для I, II, III курсов; выполнение уп
ражнений по фразеологии языкового и коммуника
тивного характера.

Спецсеминар по фразеологии английского язы
ка предполагает дальнейшую систематизацию запа
са ФЕ и ознакомление с теорией фразеологии, ос
новным понятиям, методам исследования ФЕ и 
методологическими рекомендациями по выполне
нию курсовых и дипломных работ по фразеологии. 
На занятиях продолжается составление карточек 
ФЕ по избранной проблеме, студенты приступают к 
работе с теоретической литературой, составляют 
библиографию по избранной теме исследования.

Целью спецкурса «Актуальные проблемы со
временной фразеологии» является ознакомление 
студентов с современным состоянием теории фра
зеологии, важнейшими направлениями в развитии 
фразеологии по материалам диссертационных ис
следований по фразеологии и международных кон
ференций (например, «Еврофраз» в Словакии, 
1997г.), сборников научных трудов гг.Москвы и 
Санкт-Петербурга; изучение и реферирование лите
ратуры по избранной теме; обзор новинок' специ
альной литературы.

На практикумах, спецсеминарах и спецкурсах 
по английской фразеологии выступают студенты IV, 
V курсов по результатам проведенных исследова
ний и курсовых и дипломных работ, кроме того, 
проводятся обзоры научной литературы и словарей 
по фразеологии различных языков в научной биб

лиотеке г. Кургана.
В результате проводимой работы значительное 

число студентов, английского отделения факультета 
иностранных языков интенсивно исследуют пробле
мы сопоставительной фразеологии с 1982 года. Те
матика курсовых и дипломных работ охватывает 
широкий круг проблем: анализ особенностей линг
вистической природы ФЕ, структурно-грамматичес- 
кой и функциональной организации ФЕ, фразеоло
гической активности различных тематических групп 
лексических единиц.Одной из центральных проблем 
в настоящее время является рассмотрение ФЕ с 
точки зрения языковой картины мира. Целью синх- 
ронно-сопоставительного анализа является выявле
ние общих и отличительных черт ФЕ двух или трех 
языков, а также аналогов, эквивалентов и безэкви- 
валентных ФЕ в двух или трех рассматриваемых 
языках. Значительная часть времени отводится на 
составление картотек ФЕ английского, русского, 
немецкого и французского языков, подвергающих
ся сопоставительному анализу.

В заключение следует отметить, что особен
ность вузовского образования и университетского в 
частности, состоит в приобщении студентов к ин
тенсивной научно-исследовательской работе. Как 
показывает опыт работы, важную роль в активиза
ции НИРС играют практикумы, спецсеминары и спе- 
курсы по фразеологии.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ НА 
БАЗЕ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОЛ. Коркина, 
гМурган

На неязыковых специальностях университета 
одной из основных задач обучения студентов инос
транному языку является: научить будущих специа
листов работать с текстами по специальности. Сту
дент должен научиться читать и без словаря пони
мать текст по специальности и вести беседу по тем 
или иным вопросам своей специальности.

Это очень непростая задача. Преподавателю 
иностранного языка на первом этапе обучения ино
странному языку необходимо доучивать студентов, 
так как очень многие приходят в вуз со слабыми 
знаниями; плохо читают, не могут выразить свои 
мысли на иностранном языке.

Но опыт показывает, что чем раньше начина
ется ■ работа с текстами, содержащими информа
цию, связанную с будущей профессией студента, 
тем эффективнее происходит обучение студентов 
устной речи.

Обычные занятия с текстами по специальности 
можно превратить в эффективное средство выра
ботки у студентов обширного запаса слов и умение 
без словаря читать текст. Очень многое зависит от 
того, как проводится эта работа.

Очень трудно научить студентов говорить на 
иностранном языке, не ставя их в условия, когда 
они вынуждены выражать свою собственную мысль 
на иностранном языке. Для студентов необходимо 
создавать речевые ситуации, которые вызывали бы 
речевые действия.

, Выделяются 3 стадии работы:
1) работа студентов в искусственной ситуации;
2) работа в ситуации, моделирующей естествен

ное общение;
3) работа в естественной ситуации.
Цель упражнений первой стадии - создание



автоматизированного навыка употребления лекси
ческого и грамматического материала текста.

Вторая стадия» моделирующая естественное об- 
щение, - это ситуации, в которых студенты,.работая в 
парах, могут на практике пользоваться тем лексичес
ким и грамматическим материалом, который они ус
воили на предыдущей стадии. На второй стадии про
исходит переход к развитию речи как способа фор
мирования мыслей на иностранном языке.

Третья стадия имеет место на завершающем 
этапе работы, когда студенты в реальных условиях 
используют материал, усвоенный ими на предыду
щих стадиях. Это естественные ситуации; беседа 
после прослушанного сообщения, подготовка к док
ладу, обсуждение доклада и т.д,

Постоянное использование речевых ситуаций 
способствует развитию речи студентов, приносит 
удовлетворение и студенту и преподавателю, обес
печивает подготовку будущих специалистов,, облег
чает переход к реальным условиям общения на 
иностранном языке.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
РЕФЕРИРОВАНИЮ И 
АННОТИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ 
ТЕКСТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ‘ 
УРОВНЯ т КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОГО
владения языком

£ & . Птгтова, 
ГМ, Сапожникова, 

гХурган

В современных условиям, когда постоянно уве
личивается количество литературы на иностранных 
языках большее значение приобретает умение 
извлечь информацию из текста. Особенно это акту
ально при подготовке будущих специалистов, для 
которых очень важно владеть иностранным языком 
настолько, чтобы определить, имеет ли данный ма
териал профессиональную ценность. Многие иссле
дователи видят одну из главным задач преподава
ния иностранного языка в вузе в обучении студен
тов реферированию и аннотированию иноязычных 
текстов. В методических материалах последних лет 
и в новейших данных по психологии обучения чте
нию на иностранном языке говорится о том, что 
проникновение в смысл читаемого связано с поис
ками и выделением опорных пунктов или смысло
вых вех. Реферирование и аннотирование в вузе 
должно стать неотъемлемой частью научно-техни
ческой профессиональной деятельности, поэтому в 
вузе обучение смысловому свертыванию текста 
становится важнейшим аспектом работы с иноя
зычным материалом.

Исходным материалом, несущим читателю ин
формацию, является текст. В настоящее время он 
является объектом пристального внимания со сто
роны лингвистов, психолингвистов, психологов и 
исследователей, работающих в области информати
ки. Отсюда возникают разные подходы к тексту, так 
как он действительно представляет собой многопла
новое явление. В первых семестрах целесообразно 
адаптировать материал: сокращать, заменять слож
ные конструкции более простыми. В дальнейшем 
студенты могут сами выбирать статьи, профессио
нально наиболее их интересующие.

Реферирование и аннотирование - это виды 
краткого изложения текста. Основное * назначение 
реферата - быстрая систематическая подача акту

альной научно-технической информации в сверну
том виде на основе ее смысловой переработки. 
Реферат в основном строится на языке оригинала, 
в него могут быть включены отдельные части ори
гинала. Основной жанровой чертой. реферата явля
ется информативность, как на уровне лексическом, 
так и синтаксическом. На лексическом уровне от
личительной чертой реферата является наличие в 
нем небольшого количества так называемых емких 
слов, т.е. слов с наибольшей семантической нагруз
кой (термины, терминологические устойчивые соче
тания, несущие точную информацию).

Аннотацией мы будем называть наикратчайшее 
изложение содержания первичного документа, даю
щее общее представление о теме. Аннотация - это 
высокая степень обобщения материала и в отличие 
от реферата цитирование в аннотации недопустимо. 
В аннотации основное содержание передается «сво
ими словами», которые представляют собой высо
кую степень абстрагирования и обобщения материа
ла. Следующей особенностью аннотации является 
использование в ней оценочных клише.

Формы работы при реферировании и анноти
ровании иноязычного текста очень разнообразны: 
составление логического плана, тезирование, конс
пектирование и т.п. Работа по реферированию и 
аннотированию начинается с выделения ключевых 
фрагментов (слов, словосочетаний и целых предло
жений). Рекомендуется подчеркивать ключевые фраг
менты прямо в тексте. Дотекстовые задания, свя
занные с узнаванием и пониманием языкового ма
териала, необходимы для лучшего восприятия тек
ста. Понимание текста контролируется вопросами, 
заданиями, инструкциями. В послетекстовых упраж
нениях студентам предлагается уточнить информа
цию в конкретной части источника, выявить основ
ную информацию, объединить ряд суждений, соста
вить план статьи. Целесообразно подготовить рефе
рат в письменной форме, а уже затем в устной. По 
поводу прослушанного реферата организуется бе
седа, где должны использоваться высказывания 
согласия или несогласия, сомнения, критики и т.д. 
Все это способствует более эффективному модели
рованию учебной деятельности студентов при обу
чении реферированию и аннотированию иноязыч
ных текстов, т.к. эти виды речевой деятельности 
являются высшими формами практического владе
ния языком.
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ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ 
ИНТЕГРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ

С.И. Васильева, 
гХурган

Рассмотрим драматизацию как компонент ин
теграции художественной литературы и речевого об
щения на уроках по домашнему чтению на языко
вом факультете, где использование драматизации 
естественно вытекает из учебного материала. Худо
жественная литература способствует созданию чув- 
ственно-образной основы обучения и реализации 
личности обучаемого, что является неотъемлемой 
частью принципа личностно-ориентированного об
щения.

При использовании приемов драматизации на 
уроке возникает связь между эмоцией, мыслью и 
словом, ибо, «входя в роль», студент чувствует, как 
эмоции и поступки персонажа подталкивают мысль 
к выбору подходящих языковых средств.



Драматизация может включать ь иебя как 
инсценировку фрагментов художественного произ
ведения, полностью основанную на материале тек
ста, так и инсценировку воображаемых ситуаций, 
частично основанных на материале текста и час
тично на лингвистической компетенции самого сту
дента. Последнее представляется нам более эф
фективным средством активизации обучаемых, так 
как вовлекает в работу воображение обучаемого, 
его предудыщий опыт, накопленные знания языка.

Использование драматизации также помогает 
преподавателю вовлечь всех студентов группы в 
активное говорение: никто не должен быть пас
сивным слушателем, каждый должен получить свою 
роль. Использование драматизации полностью сни
мает проблемы: «Я не знаю, о чем говориь» или 
«Я не хочу говориь, потому что мне не нравится 
это произведение», так как обучаемому предствля- 
ются относительная свобода и импровизация в ис
полнении роли и выборе формы и содержания.

Скучный пересказ может стать увлекательным, 
если использовать следующий прием: «Представь
те, что данный рассказ это: а) увлекательный де
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тектив; б) триллер, в) запутанная любовная исто
рия и т.п., которую вы прочли (увидели по телеви
дению, стали героем) и событиями которой вам 
необходимо поделиться с друзьями». Роль друзей 
выполняют остальные члены группы. Исполнение 
роли стимулирует их к выражению чувств и отно
шения к услышанному через оценочные высказы
вания одобрения, неодобрения, удивления, сочув
ствия и т.п.

Нам представляется возможным выделить сле
дующие функции использования драматизации на 
уроке:

1) Учебная (стимулирует речевую активность 
и способствует усвоению материала).

2) Маскирующая (камуфлируются учебные за
дачи, благодаря чему учебный процесс не воспри
нимается как труд).

3) Мотивационная (инициирует и стимулирует 
говорение).

4) Психологическая (снимает комплекс линг
вистической некомпетенции у учащегося, способ
ствует раскрытию его эмоционального я).

5) Социальная (способствует сплочению группы).

VI. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ 

КАК ПРИОРИТЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ

АНОНИМНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 
КАК ДИАЛОГ ОБУЧАЮЩИХ 
И ОБУЧАЕМЫХ ПО ВОПРОСАМ 
ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

В.П. Кветков, 
И.К. Петровская 

Л.З. Штода, 
г.Курган

«Медицинское образование для немедиков» - 
под таким девизом было проведено анонимное ан
кетирование среди студентов по завершению 108- 
часовой учебной программы «Основы медицинских 
знаний и охрана здоровья детей». Экспресс-анкета 
содержала 5 вопросов и 40 вариантов ответов. В 
анкетировании участвовали студенты 2-3-го курсов 
трех факультетов: естественно-географического (78 
человек), историко-правоведческого (72 человека), 
иностранных языков (57 человек).

Приведем частоту тех вариантов ответов, кото
рые были выбраны значительным количеством сту
дентов по указанным факультетам (ЕГ/ИП/ИЯ), с 
учетом и мнения «меньшинства».

Вопрос первый:
Для чего необходимы медицинские знания сту

дентам немедицинского вуза?
Явное большинство выбрало ответы «Для об

щего образования» (46/49/38), «Для овладения уме
ниями и навыками доврачебной медицинской по
мощи» (71/49/49), «Для собственного здоровья» (55/ 
40/47), «Для здоровья семьи» (56/43/45). Меньшин
ство (13/4/2) выбрало также «Для гуманистического 
мировоззрения». Цифры говорят сами за себя. При

этом существенной разницы между факультетами 
не отмечалось.

Вопрос второй:
Какие связанные со здоровьем представления 

формируются при получении медицинских знаний у 
студентов немедицинского вуза?

Большинство анкетируемых выбрало «Представ
ления общемедицинские» (67/51/52) и «Представле
ния о жизни, здоровье, болезни и смерти, норме и 
патологии» (61/44/43). Выбор других ответов нахо
дился в явной зависимости от факультета: «Пред
ставления общебиологические» (34/23/21), «Представ
ления экологические» (37/9/4), «Представления о 
специфических проблемах детей, подростков, муж
чин, женщин, пожилых людей» (39/11/20). Домини
ровал естественно-географический факультет.

Экстремальные же для здоровья «ситуации» 
оказались важными и «пугающими» для многих: 
«Представления об актуальных проблемах ишеми
ческой болезни сердца, инсульта, гангрены, рака и 
других наиболее опасных болезней» (50/28/30) и 
«Представления эпидемиологические в связи с про
филактикой ВИЧ/СПИДа, сифилиса и других инфек
ций, передающихся половым путем, гепатита В, ту
беркулеза и других инфекций» (52/31/33).

«Представления о долголетии в связи с предуп
реждением болезней и неприятием зависимости от 
никотина, алкоголя и наркотиков» (27/12/15) не могли 
быть выбраны большинством, вероятно, по трем 
причинам - 5 либо 20-летние анкетируемые еще не 
думают о долголетии, либо ревностно и по-разному 
относятся к никотину и алкоголю, либо «напуганы» 
отнесением никотина и алкоголя к одной графе 
зависимости вместе с наркотиками.

Вопрос третий:
Какая связанная со здоровьем культура повы



шается при получении медицинских знаний у сту
дентов немедицинского- вуза?

Практически все выбрали «Культуру общемеди
цинскую» (70/57/52) и «Культуру гигиеническую» (62/ 
49/48). Связь медицинских знаний с другими граня
ми культуры чаще отмечали также студенты есте- 
ственно-географического факультета. Они чаще других 
считали»' что повысили «Культуру экологическую» 
(28/13/5), «Культуру наркологическую» (26/12/16),, 
«Культуру семьи» (44/18/16) и «Культуру брака» (21/ 
10/11).

Большинство студентов историко-правоведческого
факультета и факультета иностранных языков, увы, 
«не заметило», * что медицинские знания повышают 
«Культуру общечеловеческую, интернациональную, 
гуманистическую» (31/13/11), «Культуру нравствен
ную»» (36/13/13), как-и «Культуру сострадания, терпи
мости и милосердия к страждущим и гражданам с 
ограниченными возможностями» (43/15/24). Нет, ес
тественно, никаких оснований умалять точку зрения 
меньшинства этих факультетов, которое, к нашему 
удовлетворению, связывало медицинские знания с 
позитивным воздействием на нравственность, со
страдание и милосердие.

Вопрос четвертым:
Сколько учебных (аудиторных) часов может быть 

выделено в общеобразовательном (культурном) бло
ке немедицинского вуза на учебный курс «Основы 
медицинских знаний' и охрана здоровья детей»?

Как и следовало ожидать, лишь немногие сту
денты стали «вмешиваться» в часовое наполнение 
курса; «100 часов» (4/22/21), «150 часов» (20/16/9), 
-1ЭС часов»' (19/15/22). Нашлись однако студенты» 
которые дополнили перечень вариантов ответа руб
рикой «Больше 1 вС часов» (35/4/1).

Вопрос пятый;
Что Вы думаете в тоге о медицинских знаниях 

для студентов немедицинского вуза?
- «Медицинские знания необходимы» - выразило 

свое мнение большинство (68/36/38).. Пять (!) сту
дентов историко-правоведческого факультета, наде
емся» на эмоциональной волне» выбрали вариант 
«Медицинские знания не нужны».

Д И МАШ И Ч ЕСКИ Е ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗДОРОВЫ ¥ ШКОЛЬНИКОВ

Л З . Штода, 
ВЛ. Кветков,

И К. Петровская, 
г Курган

Сведения о состоянии физического и полово
го развития школьников необходимы для своевре
менного выявления возможных отклонений от за
кономерного роста и развития, а также для профи
лактических мероприятий, при организации учеб
ной работы в школе и направленности полового 
воспитания. Общество кровно заинтересовано в том, 
чтобы молодое поколение росло физически здоро
вым, развитым, жизнерадостным, готовым к труду 
и защите родины, чтобы наряду с улучшением каче
ства образования и совершенствованием воспита
ния повышалась оздоровительная роль школы. Хо
рошее здоровье всех граждан и особенно подрас
тающего поколения - это залог успешного осуще
ствления строительства нового общества.

Большую теоретическую и практическую значи
мость имеет длительное наблюдение за состоянием 
здоровья, ростом и развитием детей в естествен
ных условиях обучения. Именно лонгитюдный ме
тод позволяет получить ценную информацию о ко-

личественйых показателях здоровья и функциональ
ных возможностях растущего организма.

Индивидуализирующим методом оценивались 
показатели здоровья одних и тех же школьников от 
1-го к 10-му классу в школе-гимназии N27 г.Курга
на. Анализ состояния здоровья выявил следующее; 
на начало обучения в первом классе-средний уро
вень физического развития имели 29 человек (56,8%), 
выше среднего 19 человек (37,3%) и 3 (5,8%) - 
ниже среднего. Среди мальчиков патология зрения 
отмечалась у 7 первоклассников, нарушение осан
ки выявилось у 19 (38,0%), уплощение стопы - у '32 
(62,0%). У девочек гармоничность развития выяв
лена у 72,5%. - '

От первого к десятому классу длина тела у 
мальчиков увеличилась с 123,2 + 0,6 см до 171,3 +
1,2 см,' у девочек - с 123,0 + 0,7 см до 161,3 + 1,0 
см.. Пубертатный скачок роста у мальчиков выяв
лен от 13 до 14 лет (8,9+ 0,5 см), а у девочек от 11 
до 12 лет (8,0+ 0,06 см). Прибавка длины тела у 
мальчиков от восьмого к девятому классу состави
ла "6,8+0,09 см, а у девочек - 3,5+0,06 ем. Наиболь
ший прирост в плечевом и грудном диаметрах на
блюдался у школьников, которые прошли пубертат
ный скачок роста, а у школьниц - в тазогребневом 
и вертельных диаметрах накануне менархе и после 
максимального скачка роста. '

Велоэргометрическая нагрузка (2 Вт/кг) у деся
тиклассников увеличивала частоту сердечных со
кращений (ЧСС) на 100,2 + 8,8% (до 167,5 + 4,4 
ударов в к  и нуту), систолическое артериальное дав
ление на *^1.2 + 4,0% (до 1Р3.8 + 4,0 мм.рт.ст.), 
систолический объем нб • t.I- -• С,йус (до o i *-.! 
мм) по сравнению с покоем. Большинство школьни
ков (68,0%) имели нормотонический тип реакции 
сердца на-нагрузку» а год назад их было достовер
но больше (83,0%). В десятом классе увеличилось 
количество подростков с гипотоническим типом ре
акции. Такая же физическая нагрузка у -десяти
классниц вызвала учащение ЧСС на 92,3 + 6:9% 
(до 163,5 + 4,5 удароь в минуту), повышение'систо
лического артериального-давления на 19,2 + 3,7% 
(до 153,5 + 4,1 мм.рт.ст.), систолического объема 
на 15,1 + 4,6% (до 79,1 + 3,5 шш). У 88,9% десяти
классниц выявлен благоприятный тип реакции сер
дца, а два года назад он был только у 62,0%. Са
мый экономичный тип гемодинамических реакций 
был выявлен у школьниц со второй и четвертой 
стадией биологической зрелости.

Полученные материалы исследования свидетель
ствуют о необходимости строгого дифференциро
ванного подхода при организации учебного процес
са для подростков с разной степенью половой зре
лости, а также о необходимости разработки оздо
ровительных мер для учащихся со сниженными 
функциональными возможностями,
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГИМНАЗИИ

Е Ж  Минина,
гКурган

Анализ данных медицинских осмотров, прово
димых в' Курганской области в период с 1990 по 
1994 годы, выявил неблагоприятную динамику в из
менении состояния здоровья детей. Наблюдался 
постоянный рост общей детской заболеваемости, 
особенно по болезням нервной системы и органов 
чувств, пищеварительной системы, инфекционным
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и паразитарным заболеваниям. Для решения про
блемы ухудшения здоровья учащихся возникает 
необходимость проведения комплекса мероприятий, 
направленных на оздоровление детей, в частности 
нужна теоретическая разработка и практическая 
апробация модели организации валеологической 
деятельности в учреждениях образования.

При разработке модели организации валеоло
гической деятельности мы основывались на анали
зе исторического опыта работы по охране здоровья 
детей, литературных источников различных направ
лений (педагогического, медицинского, биологичес
кого, психологического, философского и др.), на 
анкетных опросах и т.д, Модель включает три ос
новных компонента: теоретический, практический, 
оценочный. Теоретический компонент - это базис
ные теоретические положения, такие как цель, за
дачи, принципы, факторы, на основе которых орга
низуется валеологическая деятельность в гимназии. 
Практический компонент модели состоит из структу
ры, содержания, функций, форм и методов валеоло
гической деятельности в гимназии. Оценочный ком
понент представлен критериями и показателями 
эффективности валеологической деятельности.

Структура валеологической деятельности в гим
назии образована несколькими основными звенья
ми. Общее руководство осуществляет администра
ция (директор, заместители директора). Функциональ
ные обязанности выполняют: валеолог, психолог, 
медицинский работник; учителя физкультуры, лечеб
ной физкультуры; педагоги-предметники: биологи, 
химики, ОБЖ; научно-исследовательская группа, осу
ществляющая валеологический мониторинг; обслу
живающий персонал (работники столовой, техничес
кие работники). Деятельность всех этих звеньев вза
имосвязана и направлена на формирование, сохра
нение и укрепление здоровья учащихся.

Содержание валеологической деятельности в 
гимназии представляет собой четыре основные на
правления работы по охране здоровья учащихся:
1 - валеологическая организация учебно-воспита
тельного процесса; 2 - валеологический мониторинг; 
3 - валеологическое образование; 4 - мероприятия 
оздоровительного цикла. Валеологическая органи
зация учебно-воспитательного процесса предусмат

ривает разработку и внедрение валеологйчески це
лесообразного режима работы гимназии, под кото
рым мы понимаем совокупность организационно
педагогических и гигиенических условий, позволяю
щих обеспечить распределение учебной нагрузки, 
труда и отдыха учащихся в течение дня, недели, 
четверти и учебного года с учетом возрастных ана- 
томо-физиологических особенностей детей.

Валеологический мониторинг - научно-обосно- 
ванная система непрерывного слежения за показа
телями, характеризующими состояние здоровья де
тей в течение всего периода обучения в гимназии. 
Он имеет два направления деятельности: отбор де
тей при поступлении в гимназию с выявлением их 
готовности к обучению и диагностическое обследо
вание учащихся, которое осуществляется индивиду
ализирующим (лонгитюдинальным) методом в нача
ле и в конце каждого учебного года, начиная с 
момента поступления ребенка в гимназию. Валео
логическое образование - совокупность знаний, 
умений и навыков о здоровье, здоровом образе 
жизни. Реализуется такое образование в гимназии 
посредством уроков валеологии, психологии для 
учащихся, валеологического семинара и конферен
ций для педагогов.

Мероприятия оздоровительного цикла представ
ляют собой комплекс взаимосвязанных видов воз
действия на ученика с целью формирования, со
хранения и укрепления его здоровья. К ним отно
сятся: использование здоровьесохраняющих техно
логий в учебно-воспитательном процессе; занятия 
лечебной физкультурой (ЛФК); уроки физического 
воспитания; занятия в школьных спортивных секци
ях; деятельность медицинского работника.

Апробация модели организации валеологичес
кой деятельности проходила на базе гимназии №27 
г.Кургана. Об эффективности ее функционирова
ния мы можем судить по результатам исследова
ния. Наиболее значимые из них такие: за восемь 
лет обучения в гимназии наблюдается положитель
ная динамика физического, умственного и психи
ческого развития учащихся, снижается их общая 
заболеваемость, ослабляется тенденция ухудшения 
здоровья, формируется потребность в здоровом об
разе жизни и ценностное отношение к здоровью.
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